
 

 

         

Публичный договор-оферта 

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР  

с условием об овердрафте 

 

 

Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) АКБ «Tenge 

Bank» (далее по тексту - Банк) и определяет стандартные условия и порядок предоставления, 

использования кредита с условием об овердрафте. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 369 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (ГК 

РУз) в случае принятия изложенных ниже условий и обращения в Банк с заявлением о выдаче 

кредита с условием об овердрафте, клиент, производящий акцепт настоящей оферты, становится 

Заёмщиком (в соответствии с частью 4 статьи 370 ГК РУз акцепт оферты равносилен заключению 

договора на условиях, изложенных в оферте), а Банк и Клиент совместно –  Сторонами настоящего 

Договора.  

В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. 

Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Банк предлагает Вам отказаться от 

использования услуг.  

 

 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заемщик – работник, состоящий в трудовых отношениях с Организацией не менее 3 месяцев 

на дату подачи заявки, имеющий в АКБ «Tenge Bank» специальный сумовой карточный счет, 

открытый в рамках зарплатного проекта, в возрасте от 21 до 60 лет, при этом 60 лет является 

максимальным возрастом по состоянию на последний рабочий день срока кредита (лимита).              

Организация – предприятие, заключившее с Банком договор на обслуживание организации 

в рамках зарплатного проекта, и с которым Заёмщик состоит в трудовых отношениях. 

Овердрафт – особая форма кредита, при которой Банк осуществляет оплату расходных 

операций Заемщика сверх средств, имеющихся на ССКС, в пределах Лимита овердрафта.  

ССКС - специальный сумовой карточный счет, открытый Заёмщику в Банке в рамках 

зарплатного проекта. 

Карта – банковская Карта, эмитированная Банком на имя Заёмщика в рамках зарплатного 

проекта, как инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения Заёмщиком 

операций с денежными средствами, находящимися на ССКС в соответствии с законодательством 

Республики Узбекистан. 

Лимит овердрафта – максимальная сумма, в пределах которой Заемщику предоставляется 

возможность совершать операции с использованием средств овердрафта. 

 Доступный баланс по ССКС – сумма денежных средств, включающая остаток собственных 

средств Заемщика на ССКС и сумму неиспользованного Лимита овердрафта. 

 Ссудный счет – внутренний счет Банка, используемый для отражения операций по 

предоставлению и/или погашению Овердрафта. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Банк предоставляет Заемщику 

кредит в виде «овердрафт» при недостаточности или отсутствии средств на специальном сумовом 

карточном счете (далее - ССКС), открытом Заёмщику в АКБ «Tenge Bank» в рамках зарплатного 

проекта. 



 

 

1.2. Под кредитом в виде «овердрафт» (далее - овердрафт) следует понимать особую форму 

кредита, при которой Банк осуществляет оплату расходных операций Заемщика сверх средств, 

имеющихся на ССКС, в пределах лимита овердрафта, определенного в Заявлении на получение 

кредита с условием об овердрафте.  

1.3. Под лимитом овердрафта в смысле настоящего Договора следует понимать 

максимальную сумму, в пределах которой Заемщику предоставляется возможность совершать 

операции с использованием средств овердрафта. Размер лимита овердрафта устанавливается 

Банком, и указывается в заявлении на получение кредита с условием об овердрафте. Погашение 

лимита овердрафта осуществляется Заемщиком в соответствии с Графиком погашения лимита 

овердрафта, который является неотъемлемой частью настоящей публичной оферты и доступен в 

мобильном приложении «Tenge Lite». 

 

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

2.1. Возможность использования овердрафта для оплаты операций, совершаемых с помощью 

банковской карты, предоставляется Заемщику Банком не позднее 3-х (трех) банковских дней после 

обращения Заёмщика в Банк с заявлением о выдаче кредита с условием об овердрафте и 

предоставления необходимых документов, и действует до наступления одного из следующих 

событий: 

- до даты, указанной Заёмщиком в Заявлении на получение кредита с условием об 

овердрафте; 

- до прекращения трудового договора Заемщика с Работодателем; 

- до расторжения Работодателем Заёмщика договора с Банком на обслуживание организации 

в рамках зарплатного проекта; 

- до получения Банком заявления от Заемщика о досрочном расторжении Кредитного 

договора; 

- до даты досрочного расторжения Договора по указанным в нем основаниям. 

2.2. В течение срока действия Договора доступный баланс по счету будет определяться 

следующим образом: сумма денежных средств, включающая остаток собственных средств 

Заемщика на ССКС и сумму неиспользованного лимита овердрафта. 

2.3. Овердрафт предоставляется при недостатке или отсутствии на ССКС средств. 

2.4. Предоставление овердрафта осуществляется путем зачисления средств на ССКС 

Заемщика на основании полученных Банком документов в электронном или ином виде по 

операциям Заемщика, произведенным по ССКС, с превышением остатка средств на ССКС. Днем 

предоставления овердрафта считается день зачисления предоставленных в кредит денежных 

средств на ССКС Заемщика. 

            2.5. Документом, подтверждающим факт предоставления овердрафта, является выписка о 

движении денежных средств по ссудному счету Заёмщика. 

 

3. ПЛАТА ЗА ОВЕРДРАФТ 

3.1. За пользование овердрафтом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 28 % 

(Двадцать восемь процентов) годовых, начисляемых на фактически использованную сумму 

овердрафта.  

3.2. При невыполнении Заемщиком обязательств по погашению овердрафта в срок, согласно 

Графика погашения овердрафта, процентная ставка увеличивается, и Банк начисляет на сумму 

просроченного основного долга по овердрафту проценты из расчета 42 % (Сорок два процента) 

годовых.   



 

 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА ОВЕРДРАФТА 

4.1. Начисление процентов за пользование овердрафтом производится ежедневно на конец 

рабочего дня, из расчета 365 дней в году, фактического количества дней в каждом месяце и 

фактического количества дней пользования кредитом. 

4.2. Начисление процентов за пользование овердрафтом производится Банком, начиная со 

дня предоставления овердрафта, и до дня его полного возврата. 

4.3. Заемщик обязан погасить сумму задолженности овердрафта и начисленных процентов в 

срок указанный в Графике погашения овердрафта. 

Если дата погашения задолженности по овердрафту и дата уплаты процентов не являются 

банковским рабочим днем, то погашение переносится на следующий банковский рабочий день. 

Если последняя дата погашения задолженности по овердрафту и дата уплаты процентов не 

являются банковским рабочим днем, то погашение переносится на предыдущий банковский 

рабочий день. 

4.4. Погашение задолженности по овердрафту, начисленным процентам и начисленной 

неустойке производится из средств, находящихся и поступающих на ССКС Заемщика независимо 

от истечения сроков, установленных в Графике погашения овердрафта. 

4.5. Заемщик предоставляет Банку право списывать в погашение задолженности по 

настоящему Договору без дополнительного на то распоряжения (в безакцептном порядке) 

Заемщика все денежные средства, находящиеся и поступающие на ССКС Заемщика в Банке. 

 4.6. При нарушении Заемщиком сроков возврата овердрафта (превышение Заемщиком 

лимита овердрафта) или уплаты процентов, в целях надлежащего исполнения своих обязательств 

Заемщик предоставляет Банку право списывать сумму просроченной задолженности по 

овердрафту и процентам, а также неустойку, с других помимо ССКС банковских счетов Заемщика, 

открытых в Банке, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и 

очередностью, указанной в п. 4.7. настоящего Договора. 

4.7. Поступающие от Заемщика денежные средства или денежные средства, имеющиеся на 

любых счетах Заемщика в Банке, направляются на погашение его задолженности по овердрафту в 

следующем порядке и очередности: 

- просроченные платежи по погашению неустойки; 

- просроченные платежи по погашению процентов за овердрафт; 

- просроченные платежи по погашению основной суммы овердрафта; 

- повышенные проценты за просроченный основной долг; 

- срочные платежи по погашению процентов за овердрафт; 

- срочные платежи по погашению основной суммы овердрафта. 

4.8. Днем погашения задолженности перед Банком по овердрафту и процентам является день 

списания денежных средств с ССКС Заемщика Банком в погашение соответствующей 

задолженности. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Банк обязуется: 

5.1.1. Предоставить Заемщику кредит в виде «овердрафта» в размере, в срок и на условиях, 

указанных в настоящем Договоре. 

5.1.2. Сохранять банковскую тайну по кредитным операциям Заемщика. 

5.2. Банк имеет право: 

5.2.1. Начислять и взыскивать проценты за пользование овердрафтом в размерах, сроки и 

порядке, предусмотренных настоящим Договором. 



 

 

5.2.2. Проверять финансовое состояние Заемщика. Периодичность проведения таких 

проверок устанавливается Банком. 

5.2.3. Производить без дополнительного на то распоряжения Заемщика списание в 

погашение задолженности по настоящему Договору денежных средств, находящихся и 

поступающих на ССКС Заемщика в Банке, а также с других счетов. 

5.2.4. Временно приостановить кредитование Заемщика (уменьшить лимит овердрафта до 

нуля) в следующих случаях: 

- при нарушении Заемщиком сроков погашения овердрафта и уплаты начисленных 

процентов; 

-  при превышении Заемщиком лимита овердрафта. 

При погашении Заемщиком просроченной задолженности по овердрафту и/или процентам в 

течение месяца, следующего за месяцем ее возникновения, Банк имеет право восстановить лимит 

овердрафта Заемщика. 

5.2.5. Снизить лимит овердрафта или отказаться от дальнейшего кредитования ССКС 

Заемщика в одностороннем порядке в случае: 

•  получения информации об уменьшении размера ежемесячных поступлений денежных 

средств на ССКС Заемщика; 

• получение Банком заявления Заемщика о закрытии ССКС; 

•  несвоевременного погашения основного долга, процентов и/или других платежей по 

овердрафту; 

• нарушения и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком принятых на 

себя обязательств по настоящему договору; 

• ухудшения финансового состояния Заемщика;  

• прекращения трудовых отношений с Работодателем; 

• получения Банком заявления от Работодателя Заёмщика о расторжении договора на 

обслуживание организации в рамках зарплатного проекта; 

• установления Банком фактов представления со стороны Заемщика недостоверной 

информации; 

• уклонения Заемщика от банковского контроля; 

• появления каких-либо факторов, увеличивающих риск невозврата овердрафта. 

5.2.6. Предоставлять сведения относительно условий настоящего Договора и исполнения 

Заёмщиком обязательств по настоящему Договору в Кредитном бюро. 

5.2.7. Направлять Заемщику сведения об исполнении/неисполнении Заемщиком своих 

обязательств по настоящему Договору, иную информацию, связанную с настоящим Договором, а 

также информационные, рекламные материалы и коммерческие предложения Банка посредством 

почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, 

указанные Заемщиком в настоящем Договоре, либо иным образом. Заемщик несет все риски, 

связанные с тем, что направленная корреспонденция станет доступна третьим лицам. 

5.2.8. Собирать (получать) и обрабатывать персональные данные Заемщика от Заемщика и 

любых третьих лиц, а также передавать персональные данные Заемщика третьим лицам, в том 

числе передавать на предоставление государственными и не государственными базами данных, 

информации о Заемщике Банку, финансовым институтам, операторам баз данных, а также 

финансовыми институтами - из всех государственных и не государственных баз данных напрямую 

или через третьих лиц, распространять в общедоступных источниках персональные данные, с 

учетом требований действующего законодательства Республики Узбекистан и требований 

международного права (требований международных договоров); 



 

 

5.2.9. Производить сбор и обработку персональных данных без согласия Заемщика в случаях, 

установленных законами Республики Узбекистан, в том числе в иных банках и/или организациях 

для целей проведения любых, незапрещённых законодательством Республики Узбекистан, 

мероприятий по взысканию задолженности; 

5.2.10. В случае, если соответствующим(-ми) договором(-ми), заключенным(-ми) между 

Заемщиком (лицом представителем которого является Заемщик) и Банком, предусмотрена/будет 

предусмотрена передача Банком по открытым каналам связи персональных данных Заемщика 

(включая трансграничную передачу), Заемщик осознает риск несанкционированного получения 

информации третьими лицами и принимает на себя такой риск; 

5.2.11. В установленном законодательством Республики Узбекистан порядке, осуществлять с 

персональными данными Заемщика любое действие (операцию) или совокупности таких действий 

(операций), в том числе, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования последних, включая, но не ограничиваясь, сбор, обработка, запись, копирование, 

резервное копирование, защита, скрининг, скоринг, систематизация, накопление, хранение внутри 

Банка и за его пределами (с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности), 

уточнение (изменение, обновление), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление доступа, в том числе, передачу третьим лицам с правом обработки персональных 

данных Заемщика), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе 

осуществление этих действий третьим лицом по поручению Банка, если это не противоречит 

требованиям законодательства Республики Узбекистан; 

5.2.12. Не осуществлять уведомление Заемщика о получении Банком от третьих лиц и/или 

передаче Банком персональных данных Заемщика третьим лицам. 

5.3. Заемщик обязуется: 

5.3.1. В процессе пользования овердрафтом соблюдать основные принципы кредитования: 

срочность, возвратность, платность. 

5.3.2. Вернуть овердрафт и уплатить начисленные проценты, а также неустойку в порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

5.3.3. Не принимать на себя никаких обязательств и мер, которые могут привести к 

ухудшению финансового состояния Заемщика и возникновению угрозы невыполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по настоящему договору. 

5.3.4. В случае прекращения трудовых отношений с Работодателем, досрочно погасить 

задолженность по овердрафту, проценты и/или другие платежи по овердрафту, вытекающие из 

условий настоящего договора. 

5.3.5. Для реализации контрольных функций Банка:  

- предоставлять возможность работникам Банка проверять и перепроверять с 

использованием любых источников, информацию, указанную в документах, представленных для 

получения овердрафта, в т.ч. путем посещения ими места жительства, работы и т.п.; 

-  предоставлять индивидуальные сведения, персональные, биографические данные либо 

иную информацию по письменному запросу Банка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

получения этого запроса. 

5.3.6. По требованию Банка возместить ему все расходы и убытки, которые понес Банк, в том 

числе в связи с принятием мер для принудительного и/или досрочного взыскания задолженности 

по овердрафту. 

5.3.7. Извещать Банк об изменении указанных в документах для получения овердрафта 

сведений,  в т.ч. об изменении паспортных данных, прописки, регистрации, фактического места 

жительства, места работы, фамилии, имени, отчества, а также о возникновении других 



 

 

обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по настоящему 

договору, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений, 

обстоятельств. 

5.3.8. Незамедлительно в письменной форме известить Банк об изменениях, которые могут 

повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

- прекращение или уменьшение размера ежемесячных поступлений денежных средств на 

ССКС; 

- получение кредитов в Банке и других банках. 

5.3.9. Не препятствовать Банку в реализации любых прав Банка, предусмотренных 

настоящим договором и действующим законодательством Республики Узбекистан. 

5.3.10. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства 

по настоящему договору другому лицу без письменного согласия Банка.  

5.3.11. Сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора. 

5.4. Заемщик имеет право: 

5.4.1. Пользоваться кредитом в виде «овердрафта» в рамках установленного лимита 

овердрафта на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.4.2. Производить возврат задолженности по овердрафту и уплату процентов до 

наступления сроков, установленных в Графике погашения овердрафта путем внесения наличных 

денежных средств на ССКС либо безналичным перечислением на ССКС с любых счетов Заемщика 

в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 

5.4.3. Обратиться в Банк для пересмотра установленного размера лимита овердрафта. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты обращения Заёмщика в Банк с заявлением о 

выдаче кредита с условием об овердрафте и предоставления необходимых документов и действует 

12 месяцев или полного исполнения Заемщиком всех своих обязательств перед Банком. 

6.2. Заемщик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по 

любым основаниям, направив в Банк письменное заявление о расторжении Договора. В день 

получения такого заявления, Банк прекращает кредитование Заемщика (уменьшает лимит 

овердрафта до нуля). Договор считается расторгнутым со дня выполнения Заемщиком 

обязательств по возврату овердрафта и уплате процентов. 

6.3. Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без 

дополнительного уведомления Заемщика при наступлении обстоятельств, предусмотренных в  

п. 5.2.5. настоящего Договора. 

Со дня, как Банку стало известно о наступлении данных обстоятельств, Банк прекращает 

кредитование Заемщика (уменьшает лимит овердрафта до нуля). 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники: 

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, с целю оказания влияния на действия 

или решения этих лиц для получения каких-либо неправомерных преимуществ или иных 

неправомерных целей и / или выгоды;  



 

 

- не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем и финансирования терроризма. 

7.2. Каждая из сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом другой стороны (работников Банка), в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего 

работника Банка в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником Банка каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. 

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или могут произойти 

коррупционные или мошеннические случаи, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. 

7.4. Уведомленная сторона имеет право приостановить выполнение своих обязательств по 

данному Договору до подтверждения факта осуществления коррупционной деятельности.   

7.5. Стороны несут обязательства по покрытию ущерба, причиненного в результате 

дачи/получения взятки или за предоставления заведомо ложных сведений о даче/получении взятки. 

7.6. Соответствующая сторона обязуются информировать Банк о связанности и 

аффилированности с Банком, с целью предотвращения конфликта интересов. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В случае возникновения споров банковские записи будут являться преимущественным 

доказательством обязательств обеих сторон по настоящему договору. 

8.2. Любые уведомления Банка, если иное не предусмотрено в настоящей Публичной оферте, 

составляются в письменной форме на узбекском и/или русском языках и считаются должным 

образом направленными и врученными Банком, если они направлены с курьером, по факсу или 

заказным письмом с уведомлением о вручении по известному Банку адресу Заемщика. При этом 

уведомление будет считаться надлежащим образом, врученным Заёмщику, даже в случае возврата 

его в связи с отсутствием адресата или истечением срока хранения заказного письма. При отправке 

уведомления с курьером оно считается полученным в день доставки при условии, что доставка 

состоялась. При отправке уведомления по факсу оно считается полученным в день отправки при 

условии, что доставка уведомления состоялась. Любые уведомления или иные сообщения, 

подлежащие передаче Банком Заёмщику, должны передаваться письменно (если иное не 

предусмотрено в настоящей Публичной оферте) по известному Банку адресу Заемщика. Отправка 

претензии Банком в адрес Заёмщика возможна по электронной почте по адресу (при наличии), 

указанному в заявлении Заёмщика. Претензия считается доставленной Заёмщику по электронной 

почте с момента ее направления.  

8.3. При возникновении случаев, не предусмотренных настоящим договором, обе стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.  

8.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи 

с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, 

расторжением, прекращением и недействительностью подлежат разрешению в суде по 

гражданским делам. 

8.5. Настоящим Заемщик дает свое согласие на предоставление Банком в Государственный 

реестр кредитной информации, Кредитное бюро сведений относительно условий заключения 

настоящего договора, предоставленного обеспечения и исполнения обязательств по настоящему 

договору для формирования кредитной истории. 



 

 

8.6. Настоящим Заёмщик дает Банку безотзывное, безусловное право и согласие на осуществление 

следующих действий:  

а) сбор (получение) и обработку своих персональные данные от Заёмщика и любых 

третьих лиц, а также передачу персональные данные Заёмщика третьим лицам, в том числе 

передачу для дальнейшего предоставления государственными и не государственными базами 

данных, информации о Заёмщике/Клиенте Банку, финансовым институтам, операторам баз 

данных, а также финансовыми институтами - из всех государственных и не государственных баз 

данных напрямую или через третьих лиц, распространять в общедоступных источниках 

персональные данные, с учетом требований действующего законодательства Республики 

Узбекистан и требований международного права (требований международных договоров); 

б) в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке, осуществлять с 

персональными данными Заёмщика/Клиента любое действие (операцию) или совокупности таких 

действий (операций), в том числе, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования последних, включая, но не ограничиваясь, сбор, обработка, запись, копирование, 

резервное копирование, защита, скрининг, скоринг, систематизация, накопление, хранение внутри 

Банка и за его пределами (с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности), 

уточнение (изменение, обновление), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление доступа, в том числе, передачу третьим лицам с правом обработки персональных 

данных Заёмщика), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в том числе 

осуществление этих действий третьим лицом по поручению Банка, если это не противоречит 

требованиям законодательства Республики Узбекистан; 

в) предоставление Банком в Кредитное бюро «Кредитно-информационный 

аналитический центр» и/или Межбанковское кредитное бюро сведений относительно условий 

Договора (в Кредитное бюро и в Залоговый реестр); 

г) осуществлять телефонные звонки на телефонные номера, направлять письма, 

электронные и SMS сообщения по известным Банку адресам (реквизитам) Заёмщику, его 

супруге(у), а также его родственникам, работодателям Заёмщика по вопросу исполнения 

обязательств Заёмщика по настоящему Договору; 

д) проводить переговоры (встречи) с Заёмщиком, его супругой (-ом), а также его 

родственниками, работодателями Заёмщика по вопросу исполнения обязательств Заёмщика по 

настоящему Договору;  

е) запрашивать сведения о доходах Заёмщика у работодателей, обратиться к 

работодателям с требованием направить денежные средства, причитающиеся Заемщику 

(заработная плата, пособие и др.) на погашение задолженности по кредиту.  

При этом, осуществление вышеуказанных действий Банком не является разглашением 

банковской тайны. 

 

 

 


