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Настоящие стандартные условия
предоставления микрокредита (ла;lее - .Щоговор
присоединения) разработаны ТОО кЛомбарл
Автобизнес Плюс> для применения при
заключении договора о предоставлении
микрокредита в порядке, предусмотренном
статьей 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан, и определяют стандартные условия
,Щоговора о предоставпении микрокредита в
соответствии с Законом Республики Казахстан
от 26 ноября 2012 rода кО микрофинансовой
деятельности).

.Щоговор с применением стандартньж

условий заключается путем подписания между
ТОО кЛомбарл Автобизнес Плюс> и заемщиком
(далее - Заемщик) залогового билета,
содержащего индивидуальные условия
предоставления микрокредита (далее

За.поговый билет).
Залоговый билет и .Щоговор присоединения

являются неотъемлемыми частями друг друга и
составляют единый документ и далее совместно
имонуются .Щоговором. Понятие (договор)
применяемое в Залоговом билете и в,Щоговоре
присоединония, относится как к содержанию
Залогового билета, так и в равной степени к
содержанию,Щоговора присоединения.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с .Щоговором присоединения
и Залоговым билетом ТОО <Ломбарл
Автобизнес Плюс> (далее- Ломбарл)
предоставляет Заемщику (Залогодателю)

физическому лицу микрокредит под залог
движимого имущества личного пользования
(далее (предмет запогa>) или (залоговое
имущество>>), в порядке, установленном
,Щоговором присоедиЕения и Залоговым билетом.
1.2. За-тlоговые билеты, заключаемые Ломбардом
и Заемщиком, в цепях присоединения к
настоящему .Щоговору присоединения являются
договорами о предоставлении микрокредита.
1.3.Сумма микрокредита и иные
индивидуальные ия

Микрокредит беру туралы шарттыц
стандартты талаптары

(Щосылу шарты)
wrмw.auto-Iombard-plus.kz

<Ломбарл Автобизнес Плюс>> ЖШС-
iнiц сайтында жарияланrан

Осы микрокредит берулiч стандартты
талаптарын (будан эрi щосылу шарты) Казацстан
Республикасы Азаматтыц кодексiнiц 389-
бабында козделген тэртiппен микрокредит беру
турЕtлы шарт жасасу кезiнде цолдану ушiн
<Лопtбар0 Двmобuзнес Плюс>> ЖШС-i эзiрледi
жэне ((микрокаржы кызметi туралы) 2012 жылгы
26 царашадаiы Казацстан Республикасыныц
Зацына сэйкес микрокредит беру туршы
шарттыц стандартты тirлаптарын айкындайды.

Стандартты тапаптарды цолданумен шарт
<<Ломбарd Двmобuзнес Плюс>l ЖШС-i пен Щарыз
алушы (булан эрi - (арыз алушы) арасында
микрокредит берулiч жеке талаптары бар Кепiл
билетiне (булан эрi - Кепiл билетi) кол кою
жолымон жасалады.

Кепiл билетi мен цосылу шарты бiр-бiрiнiч
ажырамас белiктерi болып табылады жэне
бiрыцгай кyжат жасайды жэне будан api бiрлесiп
шарт деп атЕ}лады. Кепiл билетiнде жэне (осылу
шарты щ,олданылатын "шарт" lт,ымы Кепiл
билетiнiц мазмyнынd да, сондай-ак Щосылу
шартын мtlзмyнына да тец дэрежеде катысты
болады.

ШАРТТЫЦ ЖАЛПЫ
ТАЛАПТАРЫ

1.1. (осылу шартына жэне Кепiл билетiне сойкес
кЛомбарd Двmобuзнес Плюс>> ЖШС-i (будан эрi -

Ломбарл) (арыз t}лушыга (кепiл берушiге) -
жеке тyлгага косылу шартында жане Кепiл
билетiнде белгiленген тэртiппен жеке
пайдаланудагы жылжымапы мулiктi (будан эрi -
"кепiл заты" немесе "кепiл мулкi") кепiлге койып
микрокредит бередi.
1.2. Ломбард пен (арыз irлушы осы бipiKTipy
шартына косылу ретiнде жасайтын Кепiл
билеттерi микрокредит беру туралы шарттар
болып табылады.
1.3. Микрокредит сомасы жэне микрокредит
берудiц озге де жеке шарттары Кепiл билетiмен
айкындалады. Бiр микрокредит бойынша
берiлетiн шектi сома республика_пыщ бюджет
туралы зацда тиiстi каржы жылына белгiленген
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айлык есептiк керсеткiштiц сегiз мыц еселенген
мелшерiне тец молшердi цурайды.

Осы Кепiл бипеттiц шецберiнде берiлген
микрокредит нысаналы микрокредит болып
табылмайды.
1.4. Микрокредиттi етеудiц шектi мерзiмi
микрокредит берiлген KyHHeH бастап 12 (он eKi)
кунтiзбелiк айдан цурайды жэне Кепiл билетiнде
керсетiледi. Шартца уэкiлеттi органныц
нормативтiк кyцыктыщ актiсiнде белгiленген
нысан боЙьшша оныц ажырамас белiгi болып
табылатын, оныц тараптары цол цойган
микрокредиттi отеу KecTeci цоса берiледi.
1.5. Сыйакы молшерлемесiнiц мелшерi 4З,2
(щырыц уш бутiн оннан eKi) жылдыц пайыз.

Жылдыц тиiмдi сыйакы молшерлемесiнiц
мелшерi 53,8 (елу уш бутiн оннан сегiз) пайыз.
1.6. Микрокредиттi отеу тэсiлi: Ломбарл
кассасына бiр мезгiлде не болшектеп, цолма-кол
акшамен не Ломбардтыц келесi деректемелерi
бойынша колма-кол емес тасiлмен:

<<II олtб ар d Ав mо б uз н е с Плю с>> ЖШС-i
Бсн 080640004781
жск KZ4985600000004775 1 5

кБанкЩентрКредит> А(
БСК KCJBKZKX
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1.7.Щарыз алушыныц микрокредит сомасын отеу
(цайтару) эдiсi жэне сыйацы толеу Щарыз
алушыныц тацдауы бойынша мынадай отеу
адiстерiмен жургiзiледi :

- микрокредит бойынша берешектi етеу негiзгi
борыш бойынша толемдордiц тец сомасын жэне
негiзгi борыш щалдыгына кезец ушiн есептелген
сыйацыны камтитын азайтылган толемдермен
жyзеге асырылатын сараланган толемдер
эдiсiмен;
- аннуитеттi толемдер адiсiмен, бул кезде
микрокредит бойынша берешектi отеу негiзгi
борыш бойынша улгайтылатын толемдердi жэне
негiзгi борыш калдыгыIIа кезец ушiн есептелген
сыйацы бойынша азайтьтлатын телемдердi
ц,амтитын микрокредит мерзiмi iшiнде тец
толемдермен жyзеге асырылады. Бiрiншi жэне
соцгы толемдердiц молшерi басцалардан озгеше
болуы MyMKiH;

- цосымша эдiспен (мерзiм соцында) - негiзгi
карьв бен сыйацыны отеу Кепiл билетiнiц эрекет
ету мерзiмiнiц соцында жyргiзiледi (егер буrr
микрокредит беру ережелерiнде козделген
жагдайда).

Щарыз алушы тацдаган отеу эдiсi Кепiл
билетiне косымша болып табылатын
микрокредитгерлi отеу кестесiнде корсетiледi.
1.8. Микрокредит бойьшша берешектi от9у
кезектiлiгi.

Щарыз алушымен жасалган кепiл билетi
толем сомасы,бойынша Карыз аJIyшы жчогi

микрокредита определяются Залоговьrм билетом.
Предельная сумма, предоставляемая по одному
микрокредиту, не превышает
восьмитысячекратный размер минимального
расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете. Микрокредит,
предоставленный в рамках настоящего
Залогового билета не является целевым
микрокредитом.
1.4. Предельный срок предоставления
микрокредита составляет не более 12
(двенадцати) календарных месяцев с даты
предоставления микрокредита и указывается в
Залоговом билете. К договору прилагается
подписанный его сторонаN4и график погашения
микрокредитq являющийся его неотъемлемой
частью, по форме, установленной нормативным
правовым актом уполномоченного органа.
1.5. Размер ставки вознаграждения 43,2 (сорок
три цельж две десятых) процента годовьIх.

Размер годовой эффективной ставки
вознагрtuкдения 53,8 (пятьдесят три цельж
восемь десятых) процента.
1.6. Способ погашения микрокредита:
единовременно либо частями, наJIичными
деньгами в кассу Ломбарда, либо безналичным
способом по следующим реквизитам Ломбарда:

ТОО <Ломбарл Автобизнес Плюс>r
Бин 080640004781
иик KZ498560000000477515
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1.7. Метод погашения (возврат) Заемщиком
суммы микрокредита и выплата вознаграждения
производится по выбору Заемщика следующими
методами погашения:

- методом дифференцированных платежей,
при котором погашение задолженности по
микрокредиту осуществляется уменьшающимися
платежами, включающими равные суммы
платежей по основному долгу и начисленное за
период на остаток основного долга
вознаграждоние;

- методом аннуитетных платежей, при
котором погашение задолженности tlo
микрокредиту осуществляется равными
платежами на протяжении всего срока
микрокредита, включающими увеличивающиеся
платежи по основному долгу и уменьшающиеся
платежи по вознаграждению, начисленному за
период Еа остаток основного долга. Размеры
первого и последЕего платежей могут отличаться
от других;

-дополнительным методом (в конце срока)
- при котором погашение основного долга и
вознаграждения производится в конце



егер ол (арыз апушыныц сырттай билет
бойынша мiндеттемелерiн орындау ушiн
жеткiлiксiз болган жагдайда, Щарыз z}лушыныц
берешегiн мынадай кезектiлiкпен отейдi :

1) Ломбардтыц К,арыз алушыныц берешегiн
соттан тыс жэне сот тэртiбiмен ендiрiп алу
жонiндегi шыгыстары;
2) тураксыздьтк айыбы (айыппул, есiмацы);
3) сыйацы бойынша берешек;
4) негiзгi борыш бойынша берешек.
1.9. Негiзгi борышты уактылы отемегенi жэне
сыйакы толегенi ушiн тyраксыздыц айыбын
(айыппулды, осiмпулды) есептеу тэртiбi жэне
мелшерi:
1) негiзгi борышты жэне сыйакы уактылы
отемегенi ушiн туращсыздык айыбыныц молшерi
эрбiр кешiктiрiлген кунтiзбелiк KyH ушiн
орындалмаган/ тиiсiнше орындt}лмаган
мiндеттеме сомасыныц пайызымен есептеледi
жэне Кепiп билетiнде керсетiледi;
2) мiндеттемелерлi орындау мерзiмiн еткiзiп
алганы ушiн Ломбарл тyраксыздыщ айыбын
негiзгi борышты жэне сыйацыны толеу женiндегi
мiндеттемелердi орындаган кyннен кейiнгi
кyннен бастап есептейдi. Егер Щарыз алушы
кепiлдiк мерзiмi откеннон кейiн Кепiл мулкiн
сатып алса, тWаксыздык айыбы Кепiл мулкiн
сатып алу KyHiH коса алганда, мерзiмi откен
барлыц кезец ушiн, бiрац Кепiл билетiцде
колданылатын микрокредит сомасыныц он
пайызынан артык болмауга тиiс.
1.10. I(арыз Еlлушыныц Ломбарлка микрокредит
цайтаруын орындауын кЕlп{таI\,Iасыз ету: жеке
тyJIftIлардыц жоке пайдалануга арналган,
Ломбарлпен микрокредит кtlIчIтамасыз етуге

цабылдауга тыйьrм салынбаган, КР
цолдаЕыстагы зацнамасына сэйкес жылжымыIы
мулкi болып табылады. Кепiл мулкiнiц толык
сипаттамасы Кепiл билетiндегi ажырамас белiгi
болып табылатын Jrlbl косымшада керсетiледi.
1.11. Кепiл берушi шарт бойынша
мiндеттемелерлi орындамаган не тиiсiнше
орындамаган кезде Ломбарл кабылдайтын
шаралар: Ломбарл Шартта керсетiлген кепiлдiк
берiлген куту мерзiмi еткеннен кейiн кепiл затын
соттан тыс сатуды жyзеге асырады. К,арыз
аJIушы (кепiл берушi) шартка кол коя отырып,
кепiл затын соттан тыс, оныц iшiнде сауда-
саттык откiзбестен еткiзуге оз келiсiмiн
бiлдiредi. Ломбардтыц кепiл затын пайдалану
мумкiндiгi кепiп затын соттан тыс, оныц iшiнде
Шарттыц осы тармагында белгiленген негiздер
бойынша сауда-саттык еткiзбестен еткiзудi
жургiзумен шектелодi.

Щарыз Еrлушы Кепiл билетi бойынша
мiндетгемелерлi орынд.lNIаган не тиiсiнше
орындtlNIаган жагдайда Ломбарл мынадай

цолдануга щyкылы:

действия Залогового билета (в случае, если это
предусмотрено Правилами предоставления
микрокредитов).

Метод погашония, выбранный Заемщиком,

указывается в Графике погашения
микрокредитов, являющемся Приложением к
Залоговому билету.
1.8. Очередность погашения задолженности по
микрокредиту.

Сумма произведонного Заемщиком
платежа по Залоговому билету, заключенному с
Заемщиком, в случае, если она недостаточна для
исполнения обязательства Заемщика по За-

логовому билету, погяrrтает задолженность
Заемщика в следующей очередности:
1) расходы Ломбарда по взысканию
задолженЕости Заемщика в принудительном
внесудебном и судебном порядке;
2) неустойка (штраф, пени);
3) задолженность по возIIаграждению;
4) задолженность по основному долгу.
1.9. Порядок начисления и размер неустойки
(штрафа, пени) за несвоевременное погашение
основного долга и уплату вознаграждения:
1) ра:}мер неустойки за несвоевременное
погашение основного долга и уплату
вознаграждения рассчитывается в процентах от
суммы неисполненного/ не надлежаще
исполненного обязательства за каждый
просроченный календарный день и указывается в
Залоговом билете;
2) неустойка начисляется Ломбарлом за
просрочку исполнения обязательств со дня,
следующего за днем исполнения обязательств по
оплате основного долга и вознаграждения. Если
Заемщик выкупает Залоговое имущество по
истечении гарантийного срока, неустойка
начисляется за весь период просрочки, включая
день выкупа Залогового имуществ4 но не более

десяти процентов от суммы выданного
микрокредита.
1.10. Обеспечением исполнения Заемщиком
возврата микрокредита Ломбарду является:

движимое имущество физических лицl

преднiшначенное для личного пользования, не
запрещенное для принятия в обеспечение
микрокредита Ломбардом, согласно
действующего законодательства РК. Подробное
описание залогового имущества указывается в
приложении М1 к Залоговому билету,
являющемся неотьемлемой частью Залогового
билета.
1.11. Меры, принимаемые Ломбардом при
неисполнении либо ненаддожащем исполнении
Заемщиком (Залогодателем) обязательств по
договору: Ломбарл осуществляет внесудебную
реЕrлизацию предмета залога после истечения

нтийного срока ожидания, ного в



бойынша толык орындаганга дейiн | Залоговым билетом и действующим

1) кезектi толем мерзiмi кешiктiрiлген жагдайда,
К,арыз t}лушы Ломбарлка кепiл билетiнде
керсетiлген, молшерде есептелген, тyрацсыздык
телемiн эрбiр кешiктiрiлген кунтiзбелiк кун ушiн
орындалмаган/тиiсiнше орындалмаган
мiндеттеме сомасын телейдi;
2) (арыз алушы осы Кепiл билет бойынша
мiндетгемолердi орындамаган жэне/немесе
тиiсiнше орындамаган кезде Ломбарл осы Кепiл
билетте жэне (азацстан Республикасыныц
колданыстагы зацнамасында козделген тэртiппен
микрокредит сомасын, есептелген сыйацыны,
тyраксыздык айыбын, сондай-ац Ломбардца
тиесiлi озге де толемдердi мерзiмiнен бурын
ондiрiп i}луга кyкылы;
3) Щарыз аJIушыдан микрокредит сомасын етеудi
жэне сыйакы мен тyрацсыздыц айыбын толеудi
таJIап етуге;
4) микрокредиттi цайтару мерзiмi Еulктt}лганнан
кейiн Кепiл мулкiне ендiрiп алуга;
5) кепiлдiк мерзiмi откеннен кейiн Кепiл мулкiн
соттан тыс, оныц iшiнде сауда-саттыкты жyзеге
асыру немесе асырмай еткiзуге цyкылы.
1.12. Кепiл бипетiнiц колданылу мерзiмi: оган
цол щойылган сэттен бастап кушiне енедi жане
Щарыз i}лушы мiндеттемелерiн Кепiл билетi

колданылады.
1.13. Ломбардтыц пошталыц жэне электрондыц

поштасы туралы акпарат, сондай-ак оныц ресми
интернет-ресурсы турч}лы деректер :

1) пошталык мекен-жайы: А05К2С5, КР, Алматы
цаласы, О Шарiпов кошесi, 90,З0212 кецсесi.
2) электрондыц поштасы: lombardap@mail.ru
3 ) Ломбардтыц сайты : www. auto-1ombard-plus. kz.
1.14. Ломбарл Кепiл билетi бойынша кyкыкты

(талаптарды) ушiншi тyлгага берген кезде
(азацстан Республикасыныц зацдарымен Кепiл
билетi шецберiнде Ломбардтыц Щарыз
алушымен озара карым-цатынасына цойылатын
талаптар мен шектеулер Щарыз алушыныц кyкыщ
(талап ету) берiлген Yшiншi тулгамен кyкыктык
цатынастарына колданылады.
1.15. Кепiл билетi микрокредит б.ру турЕ}лы
шарт жэне кепiл шарты болып бiр мезгiлде
табылады.
1.16. Кепiл мулкi Ломбардтыц (кепiлзат)
иелiгiнде жэне сацтауында цалады.

Кепiлдiк мерзiмi - Ломбарл кепiлге
сЕtлынган мулiктi сату кyкыгын колданбастан,
микрокредит сомасын отеу мерзiмi откеннен
кейiн Ломбард кепiлге салынган мулiктi
Ломбардта сактауды жyзеге асыруга
мiндетгенетiн 30 (отыз) кунтiзбелiк кyrrдi
цурайтын уакыт кезецi.
|.|7. Кепiл билетi бойынша микрокаржылыц
кызмет туралы КР зацнамасына сэйкес

договоре. Заемщик (Залогодатель), подписываrI
Залоговый билет, выражает свое согласие на
проведение внесудебной реЕlлизации предмета
зшIога, в том чиспе без проведения торгов.
Возможность использования предмета залога
Ломбарлом ограничивается проведением
внесудебной реализации предмета залога, в том
числе без проведения торгов, по основаниям,
установленЕым настоящим Щоговором.

При неисполнении либо ненадлежащем
исполнении Заемщиком обязательств по
Залоговому билету Ломбарл вправе принять
следующие меры:
1) в случае задержки очередного платежа
Заемщик выплачивает Ломбарду неустойку,
расчитанную в размере, указанном в Залоговом
билете, от суммы неисполненного/ не надлежаще
исполненного обязательства за каждый
просроченный календарный день;
2) при неисполнении иlили ненадлея(ащем
исполнении Заемщиком обязательств по
настоящему Залоговому билету, Ломбард вправе
досрочно взыскать сумму микрокредита,
начисленное вознаграждение, неустойку, а также
иные, причитающиеся Ломбарду платежи, в
порядке, предусмотренном настоящим

законодательством Республики Казахстан;
З) требовать у Заемщика погашения суммы
микрокредита и выплаты вознаграждения и
неустойки;
4) обратить взыскание на залоговое имущоство
по истечении срока возврата микрокредита;
5) по истечении гарантийного срока, произвести
внесудебную реализацию Залогового имуществц
путем осуществления либо без осуществления
торгов.
1.I2. Срок действия Залогового билета вступает
в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Заемщиком
обязательств по Залоговому билету.
1.13. Информация о почтовом и электронном
адресе Ломбарда, а также данные о его
официальном интернет-ресурсе :

1) почтовый адрес: А05К2С5, РК, г. Алматы, уп.
А. Шарипова, д.90, офисЗ0212;
2) электронный адрес: lombardap@mail.ru
3) сайт Ломбарда: www.auto-1ombard-plus.kz.
1.14. При уступке Ломбардом права (требования)
по Залоговому билету третьему лицу требования
и ограничения, предъявляемые
законодательством Республики Казахстан к
взаимоотношениям Ломбарда с Заемщиком в

рамках За.погового билета, распространяются на
правоотношения Заемщика с третьим лицом,
которому уступлено право (требование).
1.15. Залоговый билет является одновременно

мо ставлении микрокредита имикрок сомасын тыиым



салынады.
1.18. Шарт тараптары осы косылу шарты
баптарыныц жэне опардагы тармацтардыц,

тармакшалардыц немiрленуi шартта озге

немiрлеу тартiбiне ие болуы жане/немесе

rпuрЙrrц баска баптарында болуы MyMKiH

екендiгiн растайды, ол туралы шартка кол

щоятын тараптардыц айцын тусiнiгi болады жэне
(арыз алушы болашакта косылу шартын

кабылдауга жене косылу шартына цол коюга
байланысты Шарттыц жэне/немесе цосылу
шартьшыц талаптарын мундай бiлмеуi/тусiнбеуi
жэне/немесе ломбарлка мулiктiк, сондай-ак
мулiктiк емес сипаттагы тЕIлаптары немесе

тЕ}лаптары.

2. ТАРАПТАРДЫЦ КYЦЫЦТАРЫ МЕН
МIНДЕТТЕРI

2.1. Щарыз алушыныц кyцыктары:
1) микрокредиттер беру ережелерiмен,

микрокредиттер беру бойынша Ломбарл
тарифтерiмен танысуга;
2) аJIынган микрокредиттi Кепiл билетiмен
белгiленген тартiппен жэне шарттарда билiк
етуге;
3) егер негiзгi борышты жэне (немесе)

сыйацыны етеу KyHi демалыс не мереке KyHiHe

келген жагдайда, т!раксыздык айыбын
(айыппуллы, есiмпулды) телемей, одан кейiнгi
жц\4ыс KyHi негiзгi борышты жэне (немесе)

сыйакыны телеудi жургiзуге;);
4) Ломбарлка микрокредит сомасын

тyраксыздык айыбын (айыппуллы, есiмпулды)
телемей мерзiмiнен бурын толык немесе iшiнара

цайтаруга);
5) Ломбарл келiсiмi бойьшша мiндеттеменi
орындау шарттарын кешiктiру басталган кyннен

бастап, кунтiзбелiк отыз кун iшiнде Ломбарлка
келу аркылы жэне (немесе) жазбаша тyрде

немесо келiсiмде козделген тартiппен, келiсiм
бойынша мiндетгемелерлi орындау шарттарын
кешiктiру себептерi, табыстары жэне баска да

расталган жагдайлары (фактiлерi) керсетiлген
ътiнiштi yсына отырып, цай себептерiмен кепiсiм
шарттарын езгертулi айкындаган отiнiшi,
сонымен коса мынчtларга байланысты:
- сыйацы молшерлемесiн не шарт бойынша
сыйац,ы мэнiн азайту жагына царай озгерту;
- негiзгi борыш жэне (немесе) сыйацы бойынша
телемдi кейiнге капдыру;
- берешектi отеу эдiсiн немесе берешектi етеу

кезектiлiгiн, оныц iшiнде негiзгi борышты басым
тэртiппен отей отырытr озгерту;
- микрокродит мерзiмiЕ озгерту;
- мерзiмi откен негiзгi борышты жэне (немесе)

сыйацыны кешiру, микрокредит бойынша
айыпацыНыц (айыПп}пдыц, осiмпулдЫЧ) кушiн

,Щоговором залога.
1.16. Залоговое имущество остается во владении

и хранении Ломбарла (заклад).

Гарантийный срок период вромени,

составляющий 30 (тридцать) каJIендарных дней,
в точение которого Ломбарл обязуется

осуществлять хранение в Ломбарле залогового

имущества по истечении срока погашения
суммы микрокредита, не применяя право

реализации заJIогового имущества.
|.|7. По Залоговому билету запрещеЕо

увеличоние суммы микрокредита в соответствии
с законодательством РК о микрофинансовой

деятельности.
1.18. Стороны договора подтверждают тот факт,
что нумерация статей настоящего ,Щоговора
присоединония и пунктов, подпунктов в них,
могут иметь иной нумерационный порядок в

договоре иlили содержаться в других статьях

договора, о чем стороны подписывающие

договора имеют явное понимание и Заемщик не

вправе ссылаться в будущем о такой
неосведомленности/непонимания условий
договора иlипи,щоговора присоединения иlпли

иметь требования или претензии, как

имущественного, так и неимущественного
характера к Ломбарду в связи с принятием

,Щоговора присоединеЕия и подписанием

договора.

Il z. прАвАиоБязАнности сторон

2.1. Права Заемщика:
1) ознакомиться с правилами предоставления

микрокредитов, тарифами Ломбарла по

предоставпению микрокредитов ;

2) распоряжаться попученным микрокредитом в

порядке и на усповиях, установленных
Залоговым билетом;
3) в случае, если дата погашения основного

долга и (или) вознаграждения выпадает на

выходной либо праздничный дgнь, произвести
оплату основного долга и (или) вознаграждения
в следующий за ним рабочий день без уплаты
неустойки (штрафа, пени);
4) лосрочно полностью или частично возвратить

Ломбарлу сумму микрокредита без оплаты
неустойки (штрафа, пени);
5) посетить в течение тридцати календарньж

дней с даты наступпения просрочки исполнения
обязательства по договору Ломбарл и (или)

представить в письменной форме либо способом,
предусмотренным договором, заявления,

содоржащего сведения о причинах
возникновения просрочки исполнения
обязательства по договору, доходах и других
подтвержденньtх обстоятельствах (фактах),

вают его заявление о



}кою;
-тараптардыц келiсiмiнде белгiленген
мерзiмдерде ипотека нысанасы болып табылатын
жылжымайтын мулiктi кепiл берушiнiц дербес
сатуы;
- уйымга кепiлге салынган мулiктi беру жолымен
шарт бойынша мiндеттеменi орындаудыц
орнына бас тарту yсыну;
- сатып алушыга шарт бойынша мiндетгеменi
бере отырып, ипотеканыц мэнi болып табылатын
жылжымаЙтын мулiктi еткiзу;
6) Щарыз алушы Шартгыц 2.3-тармагы 3)
тармакшасыныц тертiншi абзацында козделген
Ломбардтыц шешiмiн алган KyHHeH бастап
кунтiзбелiк он бес куннiц iшiнде немесе шарттыц
тЕrлаптарын озгерту туралы озара тиiмдi шешiмге
кол жеткiзiлмеген жагдайда, бiрмезгiлде
Ломбардца хабарлай отырьш, уэкiлетгi органга
жугiну;
7) ЛомбарЛ Щарыз алушымен жасаJIган осы шарт
бойынша кYщыцты (талап етудi) баскага берген
жагдайда, (арыз алушы тlf,Iгамен
келiспеушiлiктердi реттеу ушiн, кМикроцаржы
кызметi тур€lJIы) 2012 жылгы 26 щарашадагы
Щазацстан Республикасы Зацыныц 9-1-бабыныц
4 жане 5-тармацтарына сойкес, банк
омбудсманына жугiнуге;
8) алынган кызмет корсетулер бойынша даулы
жагдайлар туындаган кезде Ломбардца жазбаrrrа
жугiнуге цyкылы;

2.2. Ломбардтыц кyцыктары:
1) Кепiл билетiнiц тЕIлаптарын (арыз алушы
ушiн оларды жаксарту жагына щарай бiржацты
тэртiппен озгертуге цуrqыгы бар;
2) Щарыз алушы ез мiндеттемелерiн орындамаган
немесе тиiсiнше орындамаган жагдайда, сондай-
ак (азацстан Республикасыныц Азаматтыц
кодексiнде жане осы кепiл билетiнде козделген
жагдайларда кепiлмен КЕlI\iIТаМаСыз етiлген
микрокредиттi мерзiмiнен бурын rlайтаруды
жэне кепiлге салынган мулiктi ендiрiп алуды
талап етуге, оныц iшiнде (арыз алушы
микрокредиттiц кезектi болiгiн цайтару жэне
(немесе) сыйацы толеу ушiн белгiленген
мерзiмдi кырык кунтiзбелiк кyннен астам уакыт
бузган кезде микрокредит сомасын жэне ол
бойынша сыйацыны мерзiмiнен бурын
цайтаруды талап етуге;
3) жеке тYлганыц - карыз aлушыныц отiнiшiн
карау нэтижелерi бойынша есеп айырысу
жонiнде ортак келiсiмге кол жеткiзiлмеген
жагдайда жэне карыз алушыныц - жеке тyлганыц
щарызга карсылык бiпдiрмеген жагдайда, жеке
тyлганыц - карыз алушыныц келiсiмiноiз негiзгi
карызды, сыйацыны жане тyраксыздык айыбын
(есiмпулды) нотариустыц аткарушылык
жазбасыныц негiзiнде ондiрiп ал ы;

| 
внесении изменений в условия договора в том

l числе связанных с:
- изменением в сторону уменьшения ставки
вознаграждения либо значения вознаграждения
по договору;
- отсрочкой платежа по основному долгу и (или)
вознаграждению;
- изменением метода погашения задолженности
или очередности погашения задолженности, в
том числе с погашением основного долга в
приоритетном порядке;
- изменением срока микрокредита;
- прощением просроченного основного долга и
(или) вознаграждения, отменой неустойки
(штрафа, пени) по микрокредиту;
- самостоятельной реализацией залогодателем
недвижимого имущества) являющегося
предметом ипотеки, в сроки, установленные
соглашением сторон;
- представлением отстуIIного взамен исполнения
обязательства по договору путем передачи
организации заложенного имущества;
- реализацией недвижимого имущества,
являющегося предметом ипотеки, с передачей
обязательства по договору покупателю;
6) Заемщик вправе в течение пятнадцати
календарных дней с даты получения решения
ломбарда, предусмотренного абзацем четвертым
подпунктом 3) пункта 2.3 Щоговора, или при
недостижении взаимоприемпемого решения об
изменении условий договора обратиться в
уполномоченный орган с одновременным
уведомлением Ломбарда;
7) Заемщик, вправе обратиться к банковскому
омбудсману в случае уступки ломбардом права
(требования) по договору, заключенному с этим
заемщиком, для урегулирования разногласий с
лицом, указанным в пунктах 4 п 5 статьи 9-1
Закона Республики Казахстан от <<26>> ноября
20|2 года кО микрофинансовой деят9льности);8) письменно обратиться в Ломбард при
возникновении спорных ситуаций по полу-
чаемым услугам.

2.2. Права Ломбарда:

1) изменять условия Залогового билета в
одностороннем порядке в сторону их улучшения
для Заемщика;
2) требовать досрочного возврата обеспеченного
зtlлогом микрокредита и обраlцения взыскания
на заложенЕое имущество в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком своих обязательств, а также в
случаях, предусмотренЕых Гражданским
Кодексом Республики Казахстан и настоящим
Залоговым билетом, в том числе требовать

9Lo возврата суммы микрокредита и



+l КР 2012 жылгы 26 карашадагы Jф56-V
Зацыныц 9-1-бабыныц 4 жоне 5-тармацтарында
керсетiлген тyлгага микрокредит беру туралы
шарт бойынша кyкыкты (талап етудi) беруге;

5) микрокредиттер беру кагидапарында
айкындалган, Кепiл бiлетiн жасау жэне ол

бойынша мiндеттемелерлi орындау ушiн цажеттi

кyжаттар мен мэлiметгерлi карыз алушыдан
сYратуга;
6) Щарыз апушыныц етiнiшi бойынша Екiншi
децгейдsгi банктер аркылы тауарпар, жs\{ыстар

немесе кызметтер ушiн телем жасау мацсатында
микрокредиттi ушiншi тулгага аударуды жyзеге

асыруга;
7) Тараптардыц келiсiмi бойынша Кепiлдiк
мулiктi мажбурлi соттан тыс тэртiппен, сондай-

ац epiKTi еткiзу кезiнде Кепiлдiк мупiктi еткiзетiн
сенiмдi тyлганы аныктауга;
8) себептерiн тусiндiрмей микрокредит беруден

бас тартуга;
9) микроЦаржЫ кызметi турЕ}лы зацда, Казакстан
Республикасыныц озге де зацдарында жэно
кепiл билетiнде белгiленген озге де кyкыцтарды
жyзеге асыруга кyкылы.

2.3. Ломбарл мiндеттi:
1) Кепiл билетi бойынша уйымныц кyкыгыныц
(та;lап ету) ушiншi тYJIгага оту талаптарын

каIuтитын Кепiп билетiн (будан api - талап ету

цYкыгын баскага беру шарты) беру кезiнде
(арыз алушыны (немесе оныц уэкiлеттi екiлiн)
хабарлар етуге;):
- кyкыктардыц (талаптардыц) ушiншi тyлгага оту

мр,rкiндiгi туралы тЕrлап ету кYцыгын басцага

беру шартын жасасканга дейiн, сондай-ац Кепiл
билетiнде немесе К,азакстан Республикасыныц
зацнамасына кайшы келмейтiн тэсiлмен
козделгон осындай басцага беруге байпанысты

Щарыз алушыныц дербес деректерiн оцдеу

туралы;
- талап ету кyкыгын баскага беру шартын

катысты немесе Казакстан Республикасыныц
зацЕамасына кайшы келмейтiн тосiлмен
жасасцан KyHHeH бастап отыз кyнтiзбелiк кун
iшiнде ушiншi тyлгага микрокредиттi отеу

бойынша одан аргы толемдердiц мацсатын (шарт

бойынша щyкык (талап ету) откен тlпганыц
атауы мен орналаскан жерi, берiлген

кYкыктардыц (талаптарлыч) толык колемi,
сондай-ак негiзгi борыштыц, сыйацыныц,

вознаграждения по нему при нарушении
Заемщиком срока, установленного для возврата
очередной части микрокредита и (или) выплаты
вознаграждения, более чем на сорок
календарных дней;
3) взыскивать задолженность, включая основной

долг, вознаграждение и неустойку (штраф,

пеню), на основании исполнительной надписи
нотариуса без получения согласия з&омщик&-

физического лица в случае недостижения
соглашения по урегулированию задолженности
по результатам рассмотрения заявления

заемщика-физического лица и непредставления

заемщиком-физическим лицом возражений по

задолженности;
4) уступить право (требование) по договору о

предоставлении микрокредита лицу, укшанному
в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона РК от

26.||.20|2 года, Ns56-V;
5) запрашивать у заемщика документы и

сведения, необходимые для заключения
залогового билета и исполнения обязательств по

нему, определенных правилами предоставления
микрокредитов;
6) по зЕUIвпению Заемщика осуществлять через

банки второго уровня перевод микрокредита
третьемУ лицу В целяХ оплаты за товары, работы
или услуги;
7) определять довереЕное лицо по реализации
За.погового имущества как при принудительной
внесудебном порядке, так и при добровольной

реаJIизации Залогового имущества по

соглашению Сторон;
S) отказать в выдаче микрокредита без

объяснения причин;
9) осуществлять иные права)

Законом о микрофинансовой
иными законами Республики
залоговым билетом.

установленные
деятельсности,
казахстан и

2.3. Ломбард обязан:
1) уведомить Заемщика (или его

уполномоченного представителя) при вьцаче
Залогового билета, содержащего условия
перехода права (требования) организации по

Залоговому билету третьему лицу (далее

договор уступки права требования):
- до заключения договора уступки права
требования о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об

обработке персональных данньIх Заемщика в

связи с такой уступкой способом,
предусмотренным в За.поговом билете либо не

противоречащим законодательству Республики
Казахстан;
- о переходе права (требования) третьему лицу
способом, предусмотренным в Залоговом билете

законодательств

тyрацсыздык айыбыныц (айыппулдыц,
есiмпуллыч) мерзiмi откен жэне агымдагы
сомЕIларыныц жане (арыз апушы топеуге тиiстi
баска да сомаJIарыныц цЕtлдыктарын корсетуге;
2) кешiктiрiлген кyннен бастап кунтiзбелiк
жиырма KyHHeH кешiктiрмей Щарыз алушыны
хабарландыруга:
- Кепiл билет бойынша мiндеттеменi о либо не



бойынша мерзiмiн откiзiп uлуд"rrl ,уurпдаБ Республики Казахстан в течение ,ридцам
жане хабарламада керсетiлген kyHi мерзiмi откен
берешектiц мелшерiн корсете отырып, толемдер
енгiзу цажеттiлiгi туралы;
- карыз алушы-жеке тyлганыц шарт бойьшша
уйьшга жугiну кyкыгы;
- карыз алушыныц Шарт бойынша оз
мiндетгемелерiн орындамауыныц салдары
женiнде хабардар етудi кездейдi.

Хабарлама борышкерге мынадай
тэсiлдердiц бiрiмен жiберiлген жагдайда
жеткiзiлген болып саналады:
- шартта корсетiлген электрондык пошта
мекенжайына;
- шартта корсетiлген тyргылыцты жерi бойынша
оныц табыс етiлгенi туралы хабарламасы бар
тапсырыс хатпен жiберiлген болса, оныц iшiнде
корсетiлген мекенжайда тYратын отбасыныц
кэмелетке толган мушелерiнiц бiрi алган болса;
- жеткiзiлгенiн тiркеудi камтамасыз eTeTiH озге
де байланыс щyралдарын пайдалана отырып
жiберiлсе, ол жеткiзiлген болыrr есептеледi деген
талап камтылады (sмs-хабарлама, дауыстык
хабарлама).
3) царыз €rлушы-жеке тYлганыц етiнiшiн алган
KyHHeH кейiн кунтiзбелiк он бес кун iшiнде шарт
т€rлаптарына yсынылган езгерiстерлi царауга
жэне карыз алушы-жеке тyлгага жазбаша
нысанда не шарт бойынша козделген тасiлмен
мынirлар женiнде:
- шарттыц талаптарына yсынылган езгерiстермен
келiсуi;
- берешектi реттеу жонiндегi оз yсыныстары;
- бас тарту себептерiнiц дэлелдi негiздемесiн
корсетумен, шарт тЕrлаптарын озгертуден бас
тарту туралы хабарлауга.
4) Ломбард Кепiл билетiнде козделген тэртiппен
жаксартушы шарт"гарды колданган жагдайда,
Кепiл билетiнiц талаптарыныц озгоргенi туралы
Щарыз ttлушыны хабардар етуге;
5) Кепiл билетiне тараптар кол койган
микрокредиттi отеу KecTeciH цоса беруге.
6) орналасцан жерi озгерген не атауы озгерген
жагдайда, бул туралы уэкiлетгi органга, сондай -
ак (арыз алушыларды (етiнiш берушiлердi)
микрокаржы уйымыныц орналасцан жерi
бойынша, сондай - ац Щарыз алушы (етiнiш
берушi) жеке тyлганыц зацды мекенжайы
бойынша жэне (арыз алушы (етiнiш берушi) -
зацды тyлганыц орнi}ласкан жерi бойынша eki
баспа басылымында казак жэне орыс тiлдерiнде
тиiстi акпаратты жариялау арцылы не эрбiр
(арыз irлушыны (етiнiш берушiнi) осындай
езгерiстер енгiзiлген кyннен;
7) микрокредит беру ережелерiнiц кешiрмесiн
Ломбардтыц (арыз аJIушысыныц (отiнiш
берушiсiнiц) kepiyiHe кол жетiмдi жерде, оныц
iшiнде

калеЕдарных дней со дня заключения договора
уступки права требования с укiванием
на:}начения дальнейших платежей по погаrrтению
микрокредита третьему лицу (наименование и
место нахождения лица, которому перешло
право (требование) по договору), полного объема
переданных прав (требований), а также остатков
просроченных и текущих сумм основного долга,
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и
других подлежащих уплате Заемщиком сумм;
2) не позднее двадцати кirлендарньтх дней с даты
наступления просрочки уведомить Заемщика:
- о возникновении просрочки по исполнению
обязательства по Залоговому билету и
необходимости внесения платежей с указанием
размера просроченной задолженности на дату,
указанную в уведомлении;
- праве заемщика- физического лица по договору
обратиться в организацию;
_ последствиях невыполнения заемщиком своих
обязательств по договору.

Уведомление считается доставленным, если
оно направлено должнику одним из следующих
способов:
- на адрес электронной почты, указанный в
договоре;
- по месту жительства, указанному в договоре,
заказным письмом с уведомлением о его
вручении, в том числе получено одним из
совершеннолетних членов семьи, IIроживающим
по указанному ацFесу;
- с использованием иньгх средств связи,
обеспечивающих фиксирование доставки (SMS-
сообщение, голосовое сообщение).
3) рассмотреть в течение пятнадцати
кЕrлендарных дней после дня полrIения
зffIвления заемщика физического лица
предложенных изменений в условия договора и
сообщить заемщику физическому лицу в
письменной форме либо способом,
предусмотренным договором о (об):
- согласии с предложенными изменениями в
условия договора;
- своих предложениях по урегулированию
задолженности;
_ отказе в изменении условий договора с
указанием мотивированного обоснования
причин отказа.
4) уведомить Заемщика об изменении условий
Залогового билета, в случае примонения
Ломбардом улучшающих условий в порядке,
предусмотренном в Залоговом билете;
5) приложить к Залоговому билету подписанный
Сторонапли График погашения микрокредита;
6) в случае изменения места нахождения либо
изменения наименования письменно известить

ында | об этом уполномоченный н, а также



орналастыруга;
8) етiнiш берушiге микрокредиттi алуга, оган

кызмет корсетуге жэне оны отеуге (кайтаруга)

байланысты толемдер туралы толык жане анык
ацпарат беруге;
9) Шартгы жасасканга дейiн етiнiш берушiге
микрокредиттi етеу адiсiмен танысу жэне оны
тацдау ушiн турлi адiстермен осептелген отеу

кестелерiнiц жобаларын беру. Щарыз апушыга
(арыз берушi ж9ке тyлгаларга беретiн

микрокредиттер бойынша тyракты телемдердi
есептеу эдiстемелерiне жэне уакiлеттi органныц
нормативтiк кyщыктык актiсiнде белгiленген
осындай микрокредиттер бойынша сыйакыны
есептеуге арнаJIган уацытша база;lарга сэйкес

микрокредит беру туралы шартта белгiленген
мерзiмдiлiкпен есептелген микрокредитгi отеу

кестелерiнiц жобалары мынадай етеу эдiстерiмен
мiндеттi тyрде yсыныJryы тиiс:
- сараланган толемдер эдiсi, бул ретте
микрокредит бойынша берешектердi отеу негiзгi
борыш бойынша телемдерлiц тец сомаларын
жэне негiзгi борыштыц цалдыгы кезецiне

есептелгон сыйакыны камтитыIl азайтылып

отыратын толемдермен жyзеге асырылады;
аннуитеттiк толемдер эдiсi, бул ретте
микрокродит бойынша берешектерлi етеу негiзгi
борыш бойынша улгайтылып отыратын
толемдердi жэне негiзгi борыштыц калдыгы

| кезецiне есептелген сыЙацы боЙынша азаЙтылып
|.
| отыратыН толемдорД1 КаI\4ТИТын микрокредиттlц
букiл мерзiмi iшiнде тец топемдермен жyзеге

асырылады. Бiрiншi жэне соцгы толем

молшерлерi бiр-бiрiнен ерекш9ленуi MyMKiH.

(арыз берушi микрокредиттер беру

,qаiидаrrарurна сэйкес есептелген микрокредиттi
отеу кестелерiнiц косымша жобаларын yсынуы
MyMKiH.
10) Щарыз aлушыны микрокродит Еrлуга

байланысты оныц щу(ыктары мен мiндеттерi
турЕlJIы хабарлар етуге;
1 1) микрокредит беру купиясын сактауга;
12) Егер (арыз аJIушы (тец царыз алушы) жеке

тYлга болып табылса, микрокредит беру кунiнде
жасалгаН микрокреДитгi отеу кестесiнде сондай-

ак тацдалган адiс туралы Щарыз алушыныц (тец

карыз алушыныц) белгiсi бар уйым yсынган
микрокредитгi отеу эдiстерiнiц тiзбесi болады;
13) "жеке жэне зацды тYлгалардыц отiнiштерiн
карау тэртiбi туралы" Казакстан
Республикасыныц 2007 жылгы |2 кацтардагы
Зацыныц 8-бабында белгiленген мерзiмде
алынатын кызметтер бойынша даулы жагдайлар
туындаган жагдайда (арыз алушыга жазбаша
тyрде жауап беруге;
14) Щарыз алушыныц акшалай емес
мiндеттемелерi сомасыныц (молшерiнiц) жэне

заемщиков (за"явителей) путем опубликования
соответствующей информации в двух печатных
изданиях на казахском и русском языках по

месту нахождения Ломбарда, а также по

юридическому адресу заемщика (заявителя) -

физического лица либо путем письменfiого

уведомления каждого заемщика (заявителя) в

срок не позднее тридцати календарньгх дней с

даты таких изменений;
7) разместить копию правил предоставления

микрокредитов в место, доступном для
обозрения Заемщиком (заявителем) Ломбарда, в

том числе на интернет-ресурсе Ломбарла;

8) предоставлять заявителю полную и

достоверную информачию о платежах,

связанных с полуIением, обслуживанием и

погашением (возвратом) микрокредита;
9) предоставить заlIвителю до заключения

,Щоговора для ознакомления и выбора метода
погашения микрокредита проекты графиков

погашения, рассчитанных различными
методами. В обязательном порядке заемщику

должны быть представлены проекты графиков

погашения микрокредита, рассчитанных в

соответствии с методиками расчета регулярньж
платежей по микрокредитЕlIч[, выдаваемым
заимодателем физическим лицап{, и временными
базами для расчета вознаграждения по таким
микрокредитам, установпенными нормативным
правовым актом уполномоченного органа, с
периодичностью, установленной в договоре о

предоставлении микрокредита, следующими
методами погашения:
- методом дифференцированньж платежей, при
котором погашение задолженности по

микрокредиту осуществляется уменьшающимися
платежами, включающими равные суммы
платежей по основному долгу и начисленное за

период на остаток основного долга
вознаграждение;

методом аннуитетных платежей, при
котором погашение задолженности по
микрокредиту осуществляотся равными
платежами на протяжении всего срока
микрокредита, включающими увеличивающиеся
платежи по основному долгу и уменьшающиеся

L

| платежи по вознаграждению, Еачисленному за

период на остаток основ[Iого долга. Размеры
первого и поспеднего платежей могут отличаться
от других.

Заимодателем могут быть предложены

дополнительные проекты графиков погашения
микрокредита, рассчитанных в соответствии с

tIравилами предоставления микрокредитов.
10) проинформировать Заемщика о его правах и
обязанностях, связанньIх с получением
микрокредита;

немесе) оларды толеу мерзiмiнiц езгеруiне экеп 11 соблюдать тайн



согатын микрокредит шарттары озгерген кезде
Ломбард жаца шарттарды ескере отырып,
микрокредитгi етеулiц жаца KecTeciH жасайды
жэне оны (арыз алушыга бередi.
15) кЩазацстан Республикасындагы кредитгiк
бюролар жане кредиттiк тарихты цалыптастьIру
туралы) (азацстан Республикасыныц Зацында
белгiленген тэртiппен Щарыз аJIушыга цатысты
езгерiстер немесе кез келген деректердi *у
туралы кредитгiк бюроны хабардар етуге,
сондай-ак кредиттiк бюрога ломбардтагы
заттарды сацтау, ломбарлтар уй-жайларыныц
цауiпсiздiгiн жэне техникалык ныгайтылуын
цамтамасыз ету женiндегi талаптарды белгiлеу
мэселелерiн коса алганда, Ломбардтардыц
кызметiн $ымдастыру цагидаларыныц 6-
тармагыныц 3) жэне 4) тармацшаларына сэйкес
соттан тыс тэртiппен сатуга жататын мулiк пен
кепiлдiк мулiк турttлы мэлiметтердi,
ломбардтардагы зацсыз олжаланган заттардыц
айналымына карсы iс-цимыл женiндегi
шараJIарды yсынуга мiндеттi.
Сотган тыс тэртiппен сатуга жататын мулiк
туралы мэлiметтердi Ломбард кредиттiк бюрога
сауда-саттык еткiзiпетiн кyнге дейiн он бес
кунтiзбелiк кyннен кешiктiрмей бередi.
16) Щарыз алушы Ломбарл аJIдындагы оз
мiндеттемелерiн орындаганнан кейiн Кепiл
билетiне сэйкес Кепiл мулкiн дереу цайтаруга;
17) Щарыз алушыдан мiндеттемелердi орындауды
цабылдауга;
18) микрокаржы цызметi туралы зацда жоне
(азацстан Республикасыныц озге де
зацнамасында белгiленген озге де тЕrлаптарды
сацтауга мiндеттi.

2.4. Щарыз алушы мiндеттi:
1) алынган микрокредитгi цайтаруга жэно ол
бойынша сыйацыны Кепiл билетiмен белгiленген
мерзiмде жэне тортiппен толеуге;
2) Ломбарлтыч талап eTyi бойынша кажеттi
акпарат пен щyжат,гарды беруге;
3) Ломбардтыц осы Шартга козделген барлыц
т€rлаптарын уацтылы орындауга;
4) Ломбардца микрокродит сомасын щайтару
бойынша шыгындарды отеуге;
5) Жеке деректер, тYргылыКты жерi, жр{ыс орны
(атауы жэне басца да деректемелерi) озгерген
ясагдайда З жщлыс KyHi iшiнде Ломбардка жаца
мэлiметтердi хабарлауга;
6) Ломбардца кепiлге сЕIлынган мулiктi
мемлекеттiк, оныц iшiнде цyкык коргау жэне
озге де органдардыц аJIып коюы жене/немесе
алыП коюЫ нэтижесiнде туындаган зЕ}лалды
даусыз тэртiппен отеуге;
7) Микрокредит бергенге дейiн ушiншi
тyлгалардыц кепiл затына кyкыктарыныц
тirлаптары болган кезде Ломбардты

микрокредита;
12) если заемщиком (созаемщиком) является
физическое лицо, график погашения
микрокредитq составленный на дату выдачи
микрокредита, также содержит перечень
предложенньIх организацией методов погашения
микрокредита с отметкой заемщика
(созаемщика) о выбранном методе;
13) предоставлять ответ в письменной форме
Заемщику при возникновении спорньtх ситуаций
по пол)щаемым услугам в сроки, установленные
статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12
января 2007 года (О trорядке рассмотрения
обращений физических и юридических лиц);
74) при изменении условий микрокредита,
влекущих изменение суммы фазмера) денежньж
обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты,
Ломбарл составляет и выдает Заемщику новый
график погашения микрокредита с учетом HoBbIx
условий;
15) информировать кредитное бюро в порядке,
установленном Законом Республики Казахстан
ко кредитных бюро и формировании кредитных
историй в Республике Казахстан>>, об
изменениях или получении любьтх данньж в
отношении Заемщика, а также предоставлять в
кредитное бюро сведения о залоговом
имуществе и имуществе, подлежацем
реализации во внесудебном порядке, в
соответствии подпунктами 3) и 4) пункта 6
Правил организации деятельности ломбардов,
включая вопросы храЕения вещей в ломбарде,
установления требований по обеспечению
безопасности и технической укрепленности
помещений ломбардов, мер по противодействию
обороту в ломбардах незаконно добытьгх вещей.
Сведения об имуществе, подлежащем
реализации во внесудебном порядке,
предоставляются ломбардом в кредитное бюро
не позднее пятнадцати кЕrлендарных дней до
даты проведения торгов.
16) возвратить Залоговое имущество в
соответствии с Залоговым билетом после выпол-
нения Заемщиком своих обязательств перед
Ломбардом;
17) принять от
обязательств;

Заемщика исполнение

18) соблюдать иные требования, установленные
Законом о микрофинансовой деятельности и
иным законодательством Республики Казахстан.

2.4. Заемщик обязан:
1) возвратить полl^rенный микрокредит и
выплатить вознаграждение по нему в сроки и
порядке, которые установлены Залоговьтм
билетом;
2) предоставлять по требованию Ломбарда
необходимые информацию и документы в



tтарды орындауга, сондай-ац | 3) своевременно выполнять все требования8) Озге де таJIаптарды орындауга
Itепiл билетiнде, микрокаржы цызметi туралы 

| 
Ломбарла, предусмотренные настоящим

3. ломБАрдцА щоЙылАтын
ШЕКТЕУЛЕР

зацнамада жене (азацстан Республикасыныц | Договором;
азаматтык зацнамасында белгiленген | 4) возмещать Ломбарду издержки по возврату

жауаптылыцта болуга мiндеттi. суммы микрокредита;
5) при изменении личньж данньIх, места

жительства, места работы (наименования и

других реквизитов) в течение 3-х рабочих дней
сообщить Ломбарлу новые сведения;

з.1. Сыйакы молшерiн (опарлы томендету l ol u бесспорном порядке возместить Ломбарду

жагдайларын щоспаганда) жэне (немесе) 
| vщеро, возникший в результате изъятия иlили

,"*ро*рйиттi етеу тэсiлi мен эдiсiн бiржакты 
| 
выемки запоженного имущества

,"pri.,rrЪn озгерту; | 
госуларственными, в том числе правоохрани-

З.2. Микрокредит бойынша сыйакы мен

тyраксыздык айыбын (айыппyлды, есiмпуллы)

коспаганда, (арыз алушыдан кез келген

толемдордi белгiлеу жэне ендiрiп алу;

3.3. Ломбарлка микрокредит сомасын,
тYраксыздьщ айыбын (айыппул, есiмпул) жане

микрокредиттi мерзiмiнен бурын цайтарганы

ушiн баска да толемдердi мерзiмiнен бурын
толык немесе iшiнара цайтарган Щарыз
алушыдан талап ету;

3.4. Кепiл билетi бойьшша микрокредит сомасын

улгайту;

тельными и иными органами;
7) до выдачи микрокредита известить Ломбард,
при наличии притязания прав третьих лиц на
предмет залога;
8) выполнять иные требования, а также нести
ответственность, установленные Залоговым
билетом, законодательством о микрофинансовой

деятельности и гражданским законодательством
Республики Казахстан.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯЛОМБАРДА
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЗАПРЕТ НА

3.5. Негiзгi борышты жэне (немесе) сыйащыны

отеу KyHi д.й-"r" не мереке KyHiHe келген 
| 
з.t. изменение в односторонном ll:рlal: i*11

жагдайда тwаксыздык айыбын (айыппулды, | 
вознаграждения (за исключением случаев их

осiмпулды) йу жэне сыйацыны немесе негiзгi | 
снижения) и (или) способа и метода погашения

жYргrзUrелl; | ",,, ,

з.6. Кез келген валюталык баламага | платежей, за исключеЕием вознаграждения и

байланысТыра отырЫп, т9цгемен берiлген_Кепiл 
| 
нwстойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

билетi бойынша микрокредит бойынша | 3.3. Требование от Заемщика, досрочно

мiндетгемелер мен толемдердi индекстеулi | 
полностью или частично возвратившего

енгiзу; l Ломбарлу сумму микрокредита, неустойку

коспаганда, Кепiл мулкiн пайдалану жэне оган | 
возвратмикрокредита;

билiк ету. l з 4 Увеличение суммы микрокредита по

| Залоговому билету;

4. кЕпIл БилЕтI БоЙыншд l з.s. Взимание неустойки (штрафа, пени) в

мIндЕтТЕмшлЕРдI БYзгАны YшIН | 
случае, если дата погашения основного долга и

тдрдптДрдыЦ жАуАпКЕршIлIГl | 
(или) вознаграждения выпадает на выходной
либо праздничный день, и уплата вознагражде-

долелдей аJIмаса, булiнген мyлiктiц жогалганы, I з.о. Осуществление индексации обязательства и

сактirлуы немесе булiнгенi ушiн жауапты | 
платежей по микрокредиту по Залоговому

немесе булдiру ереуiпдер, жаппай тэртiпсiздiк, | 
любому валютному эквиваленту;

халык жэне эскери кацтыгыстар жэне т.0. | з.z. Пользование и распоряжение Залоговым

салдарынан ушiншi тyJIгЕrлардыц yрлануы 
| 
имуществом, за исключением случаев,

"*дuрur"u" 
бо-лса, Ломбарл жауапкершiлiктен | 

прелусмотренных Залоговым билетом.

босатылады, бiрац бул ретте Ломбарл кепiлге 
|

с€}лынган мупiктiц сакталуын цамтамасыз ету | с. отвЕтств__Енн_о9ть_лсLо=р_о_ч

ушiн езiне байланысты барлыц шараларды l 'о 
н+rlЦРFзРgJ]?}РJъСТВ По

мiндеттi. | здлоговому ъилпту



4.2, Осы Шарт бойынша оз мiндеттемеrlерiн
орындамаганы немесе тиiсiнше орындамаганы
ушiн кiнэлi Тарап осы бузушылыкка байланысты
туындаган барлыц шыгындарды етейдi жэне
(азацстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес
дербес жауапты болады.
4.3. Щарыз алушы кепiл билетi бойынша жэне
косылу шарты мiндеттемелерiнiц орындалуыЕа
жауапты болады.
4.4. Т аралтардыц мiндеттемелердi бузганы ушiн
жауаптылыгы:

1) тараптар кyпия акпаратты жария eTKeHi
ушiн I{азацстан Республикасыныц зацнамасына
сэйкес жауапты болады;

2) осы Шарттыц жэне Кепiл билетгiц езге
де талаптарын брганы ушiн Тараптар Щазацстан
республикасыныц колданыстагы зацнамасына
сэйкес жауапты болады.

5. КЕПIЛ БИЛЕТIНIЦ ТАЛАПТАРЫНА
ЖаНЕ ЩОСЫЛУ ШАРТЦА ОЗГЕРIСТЕР

ЕНГIЗУ ТаРТIБI

5.1. КепiЛ билетiне тараптар арасындагы барлыц
озгерiстер мен толыктырулар осы Кепiл
билетiнде корсетiлген 5.3. жэне 7.7.
тармацтарындагы шарттарды коспаганда,
жазбаша косымша келiсiмдер жасасу жолымен
енгiзiледi. Кепiл билетiне цосымша келiсiмдер
кепiл билетiнiц жэне косылу шартыныц
ажырамас белiгi болып табылады.
5.2. (арыз алушы (оныц iшiнде ушiншi тYJIга
жеке басын куоландыратын кyжатты жэне Кепiл
билетiн корсеткон кезде, сондай-ащ Ломбардца
смс хабарлама жiберу немесе электрондык
поштага хабарлама жiберу аркылы хабарлау
арщылы) пайдаланган карьв кундерi ушiн
микрокредиттi беру шарттарын сацтай отырып,
Ломбардца сыйацы толеген жагдайда, Ломбарл
Кепiл билотiн yзартуы MyMKiH (Ломбардтыц
каJIауы бойынша себептерiн тусiндiрместен
мерзiмдi рартудан бас тартуы MyMKiH). Бул
ретте микрокредит берудiц жалпы мерзiмi
микрокредит алган кlннен бастап 12 (он eKi)
айдан аспауга тиiс.
5.3. Тараптар егер микрокредит мерзiмi
аrIктtIлганЕан кейiн мерзiм соцында етеу эдiсiмен
микрокредит бойынша бастапкы шарттар
озгермесе, мерзiмiн, сыйакы мелшерiн коса
алганда, бiрац онымен шектелмей, жене/немесе
карыз t}лушы микрокредиттi iшiнара отеген
жагдайда, карыз алушы ломбардца
пайдаланылган кYндер мен царыз сомалары ушiн
сыйащы толеген жагдайда, кепiл билетi
микрокредит берулiч бастапцы шарттарыЕда
yзартылган болып есептеледi, бyл ретте
микрокредиттi етеу KecTeci микрокредит берген
кyндер санына мол кеиlнге,

4.1. Ломбард несет ответственность за утрату,
сохранность или повреждение запоженного
имущества, если не докажет, что утрата или
повреждение произошли вследствие
непреодолимой силы. Также Ломбарл
освобождается от ответственности в случае, если
утрата или повреждение залогового имущества
произошли вследствие хищения, совершенного
третьими лицами, вследствие забастовок,
массовых беспорядков, народных и BoeHHbIx вол-
нений и т.д.l но при этом Ломбард обязан

принять все зависящие от него меры для обеспе-
чения сохранности зчlложенного имущества.
4.2. За неисполнение, или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему
Щоговору виновная Сторона возмещает все
убытки, возникшие, в связи с этим нарушением и
самостоятельно несет ответственность в
соответствии а законодательством Республики
Казахстан.
4.З. Заемщик несет ответственность за

исполнение обязательств по Залоговому билету и
настоящему Щоговору присоединения.
4.4. Ответственность Сторон за нарушение

обязательств:
1) стороны несут ответственность за

разглаIrтение конфиденциt}льной информации в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан;

2) за нарушение иных условий настоящего
.Щоговора и Залогового билота Стороны 

"есу" I

ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
УСЛОВИЯ ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА И
ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Залоговому
билету, за исключением условий, указанных в
пункте 5.3. и '1.7. настоящего Залогового билета,
вносятся путем заключения между сторонами
,,ЩополнительньIх соглашений в письменной
форме. ,Щополнительные соглашения к
Залоговому билету являются неотъемлемой
частью Залогового бипета и .Щоговора
присоединения.
5.2. Залоговый билет может быть пролонгирован
Ломбардом (на усмотрение Ломбарда, который
может отка:}ать в продлении срока без
объяснения причин), при условии оплаты
Заемщиком (в том числе третьим лицом при
предъявлении документq удостоверяющего
личЕость, и За-погового билета, а также путем
уведомления Ломбарда путем отправки смс
сообщения или отправки сообщения на

нную п ния



кепiл билетiнiц жэно оныц шарттарыныц

осындай рартылуы туралы кепiл билетiне

цандай да бiр косымша келiсiмге жэне/немесе

цосымшага Кол кою талап етiлмейдi кэне (арыз
алушыга жаца отеу KecTeciMeH Кепiл бипетiнiц

Ns1 косымшасына толыктыру KeлiciMi берiлелi.

Булан баска, Тараптар, егер Тараптар жогарыда
корсетiлген шарттар туралы осьтндай цосымша
келiсiмге жане/немесе кепiл билетiне озге де

кyжаттарга щоп цоймаса, онда бyл факт щарыз

апушьшы кепiл билетi бойьшша мiндеттемелерлi
орындаудан, оныц iшiнде миикрокредит сомасын

да, оныц бiр белiгiн iшiнара отеген жагдайда

ломбарлка, сол сияцты сыйакыны, ол бойынша
тyраксыздык айыбын, сол сияцты кепiл
билетiнде козделген озге де толемдер мен

санкцияларды толеуден босатпайды.
5.4. Ломбарл косылу шартына Ломбарлтыч
сайтында жарияланган кyннен бастап

колданыска енгiзiлетiн озгерiстер мен

толыцтырулар енгiзуге кYцылы: wwrм.auto-

lombard-plus.kz егер оларда озгеше козделмесе

жэне олар колданыска енгlзlлгеннен кеиlн

жасалган кепiл билеттерiне колданылады.
5.5. К,осылу шартына озтерiстер y?"
толыктырулар колданыска енгlзlлгенге деиlн
мундай озгерiстер мен толыктырулар Ломбарл

пен К,арыз алушыныц арасында кепш

билетгерiне косымша келiсiмдер жасалган

жагдайда колданылады.
5.6. Тараптар Кепiп билетiне цосымша KeпiciM

жасасу арцылы цосылу шартыныц талаптарына 
]

озгорiстер енгiзе rrлады. Мyндай езгерiстер осы

кепiл билетiнiц Тараптардыц цатынастарына

колданылатын болады.
5.7. (арыз rrлушы Кепiл билетiнiц талаптарына

озгерiсiер енгiзу туралы отiнiштi (будан эрi -
етiнiш) Микрокаржыпык цызмет
туралы :]ацццц 9 -2-бабьтныц 2-тармагына сэйкес

микрокредит берген Ломбарлка бередi.

5.8. К,арыз алушыныц етiнiшi мiндеттi тYрде

цабылдануга, тiркепуге, есепке алынуга жэне

Ломбардтыц царауына жатады.
5.9. К,арыз алушы топык емес малiметтер мен

кyжаттарды yсынган кезде Ломбарл оларды

кайта сyратады. (арыз алушы сWатылган

кYжатrарды 5 (бес) жYмыс KyHi iшiнде Yсынады,
Суратылган цYжаттарды корсетiлген мерзiмде

усынбау царыз алушыныц отiнiшiн караусыз

калдыру ушiн негiз болып табылады, бул туралы
тиiстi хабарлаirла жiберiледi
5.10. Ломбард карыз алушыЕыц отlнlшlн алган

KYHHeH кейiн кунтiзбелiк 15 (он бес) кун iшiнде
микрокредит беру турttлы шарттыц талаптарына
yсынылган езгерiстердi карайды жане жазбаша

нысанда Ее микрокредит беру туралы шартта
козделген тэсiлмен царыз алушыга:

1) Кепiл билеттiц

за использованные дни займа с сохранением

условий предоставления микрокредита. При
этом общий срок предоставления микрокредита
не может превышать 12 (лвенадцать) месяцев с

даты получения микрокредита.
5.3. Стороны договорились о том, что в случае

если по окончании срока микрокредита, с

методом погашения в конце срока,

первоначurльные условия по микрокредиту не

изменились, включая но не ограничиваясь, срок,

ставка вознаграждония иlили в случае если

Заомщик произвел частичное погашение
микрокредит4 то Залоговый билет считается

пропонгиРованным на IIервоначальньIх условиях
предоставления микрокредита, при условии
оплаты Заемщиком вознаграждеЕия Ломбарлу за

использованные дни и суммы займа, при этом
график погашения микрокредита соразмерно

отодвигается на количество дней, равньIх
пsрвоначально заложеЕным cpoKaNI Сторонаlrли,

,rр" ,rо* не требуется подписание какого-либо

дополнительного соглашения к Залоговому
билету о такой пролонгации Залогового бипета и

его условий, Заемщику выдается ,щополнение к
Приложению Nsl Залогового бипета с новым

графиком погашения. Помимо этого, Стороны

| ,rодr"ерждают тот факт, что если Стороны не

| 'одпr"*и 
такое дополнительное соглашение о

вышеуказанных условиях иlили иные документы
к Залоговому билету, то этот факт не

освобождает Заемщика от исполнения
обязательств по Залоговому билету, в т.ч. по

выплате Ломбарлу как суммы миикрокредитц в

том числе его части в случае частичного
погашения, так и вознаграждения, неустойки по

нему, равно как и от иньIх выплат и санкций
предусмотренных Заrrоговых билетом.
5.4. Ломбарл вправе вносить в .Щоговор
присоединения изменения и дополнения,
которые вводятся в действие со дня их
опубликования на сайте Ломбарла: www.auto-

lombard-plus.kz если в них не булет
предусмотрено иЕое, и применяютоя к
Залоговьтм билетам, заключенным после

введения их в действие.
5.5. Що введения в действие изменений и

дополнений в .Щоговор присоединения, такие

изменения и дополнения примеЕяются в случае

заключения между Ломбардом и Заемщиком

доrrолнительных соглашений к Залоговым
билетам.
5.6. Стороны могут вIIосить измонения в условия
,Щоговора присоединения путем заключения

дополнительного соглашения к Залоговому
билету. Такие измонения будут применяться к
отношениям Сторон из данного Залогового
билета.

ылган 5.7. Заявпение о внесении изменений в условия



озгерiстермен келiсетiнi туралы;
2) берешектi реттеу женiндегi оз

yсыныстары турttлы;
З) Кепiл билетiнiц талаптарын озгертуден

бас тарту себептерiнiц уэждi негiздемесiн
корсете отырып, мундай бас тарту туралы
хабарлайды.

6. БЕРЕШЕКТI СОТЦА ДЕЙIНГI
РЕТТЕУ ТаРТIБI

6.1. Касiпкерлiк цызметтi жyзеге асырумен
байланысты емес, сомасы жyз айлыц есептiк
керсеткiштен асатын Кепiл бипетi берешектi
сотка дейiнгi ретгеудiц темендегiлердi
карастыратын мынадай тэртiбiн камтиды:

1) Кепiл билетi бойьшша мiндетгеменi
орындау бойынша мерзiмдi откiзiп Еlпудыц
туындаганы жэне хабарламада керсетiлген кyнге
мерзiмi еткiзiп алынган берешектiц молшЬрiн
корсете отырып, толемдер енгiзу rqажеттiгi;

2) Кепiл билетi бойынша царыз Еrлушы -
жеке тyлганьщ Ломбардка етiнiш жасау щyкыгы;

3) (арыз алушыныц Кепiл билетi бойынша
оз мiндетгемелерiн орындамауыныц салдары
турЕlJIы хабардар етуге мiндеттi. 

l

l _. . Хабарлама борышкерге мына тэсiлдердiц
olpl аркылы жолданган болса, ол жеткiзiлген
болып есептеледi:

Кепiл билетiнде керсетiлген электрондыщ
пошта мекенжайына;

Кепiл билетiнде керсетiлген тyргылыкты
жерi бойынша табысталганы турЕ}лы
хабарлаlrласы бар тапсырыстык хатпен
жолданган, соныц iшiнде отбасыныц кэмелетке
толган, керсетiлген мекенжай бойынша тyратын
мушелерiнiц бiрi алган;

жеткiзiлуiн тiркеудi камтап{асыз eTeTiH озге
де байланыс кyрtшдарын пайдалана отьIрып
жолданган.

Адресатца, алушыга табыстаудыц MyMKiH
еместiгi турЕlJIы белгiмен не оны цабыпдiудан
бас тартуына, сондай-ак озге байланыс цyр€tлын
пайдалану кезiнде оныц цабылданганын
растамауына байланысты хабарлама
цайтарылган жагдайда, хабарлама тиiсiнше
жiберiлген болып есептеледi;
6.2. Щарыз алушы Кепiл билетi бойынша
мiндеттемелердi орыFIдау мерзiмi ете бастаган
KyHHeH бастап кунтiзбелiк отыз KyH iшiнде
Ломбардца бару жэне (немесе) жазбаrпu 

""r"u"дu ]не шартта козделген тэсiлмен Кепiл билетi
бойынша мiндеттемелердi орындау мерзiмiнiц
оту себептерi, kipicTepi жэЕе оныц шарттыц
талаптарына езгерiстер енгiзу турt}лы отiнiшiне
негiз болатын баска да растаJIган мэн-жайлар

ы мэлiметтердi цамтитын етiнiш

Залогового билета подается заеЙиком в
Ломбард, предоставивший микрокредит (далее -
заявление) в соответствии с пунктом 2 стжьп 9-
2 3акона о микрофинансовой деятольности.5.8. Заявление заемщика подлежит
обязательному приему, регистрации, учету и
рассмотрению Ломбардом.
5.9. При представлении заемщиком неполньtх
сведений и документов Ломбард запрапrивает их.
Заемщик предоставляет запраIrтиваемые
документы в течение 5 (пяти) рабочих дней.
непредставление запрашиваемых документов в
указанный срок является основанием для
оставления заrIвления заемщика без
рассмотрения, о чем направляется
соответствующее уведомление.
5.10. Ломбард в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней после дня полrlения
заявления заемщика рассматривает
предложенные изменения в условия Залогового
билета и в письменной форме либо способом,
предусмотренным договором о предоставлении
микрокредитц сообщает заемщику о (об):

1) согласии с предложенными
изменониями в условия Залогового билета;

2) своих предложениях по урегулированию
задолженности;

3) отказе в изменении условий Залогового
билета с ук€lзанием мотивированного
обоснования причин такого отказа.

6. порядок досудЕБного
УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

6.1. При ныIичии просрочки исполнения
обязательства по Залоговому билету, но не
позднее двадцати капендарных дней с даты ее
наступления Ломбарл обязан уведомить
заемщика способом и в сроки, предусмотренные
в,Щоговоре, о:

1) возникновении просрочки по
исполнению обязательства по Залоговому билету
и необходимости внесения платежей с указанием
размера просроченной задолженности на дату,
указанную в уведомлении;

2) праве заемщика - физического лица по
Залоговому билету обратиться в Ломбард;

3) последствиях IIевыполнения заемщиком
своих обязательств по Залоговому билету.

Уведомление считается доставленным,
если оно направлено должнику одним из
следующих способов:

на адрес электронной почты, указанный в
Залоговом билете;

IIо месту жительства, указанному в
Залоговом билете, заказным письмом с
уведомпением о его врrIении, в том чиспе

одним из шеннолетних членов



ушну, оныц iшiнде мыналармен байланысты:

- сыйакы молшерлемесiн не шарт бойынша

сыйакы мэнiн азайту жагына карай озгерту;

- негiзгi борыш жэне (немесе) сыйацы бойынша

телемдi кейiнго каJIдыру;
- берешектi етеу адiсiн немесо берешектi етеу

кезоктiлiгiн, оЕыц iшiнде негiзгi борышты басым

тэртiппен отей отырып озгерту;
- микрокредит мерзiмiн озгерту;
- мерзiмi откен негiзгi борышты жэне (немесе)

сыйакыны кешiру, микрокредит бойынша

айыпацыНыц (айыПпl:JIдыц, есiмпулдЫц) кушiн
жою; 

белгiпенген-тараптардыц келlсlмlнде
мерзiмдерде ипотека нысанасы болып табыпатьш

жьтлжымайтын мулiктi кепiл берушiнiц дербес
сатуы;
- уйымга кепiлге салынган мулiктi беру жопымен

шарт бойынша мiндеттеменi орындаудыц
орнына бас тарту yсыну;
- сатып алушыга шарт бойынша мiндетгеменi
бере отырып, ипотеканыц мэнi болып табылатын
жылжьrмайтын мулiктi откiзу;
6.3. УэкiЛеттi оргаНныц нормативтiк кщыктык
актiсiнде белгiпонген TapIM Ломбарл карыз
апушыныц отiнiшiн аJIган KyHHeH кейiн

кунтiзбелiк он бес кун iшiнде. Кепiл билеттiц

талаптарына yсынылган озгерlстердl караиды
жане карыз irлушыга:

| - шартгыц талаптарыЕа yсынылган озгерlстермен

келiсуi;
- берешектi ретгеу женiндегi оз yсыныстары;
- бас тарту себептерiнiц дэлелдi негiздемесiн
корсетумен, шарт талаптарын озгертуден бас

тарту туралы хабарлайды.
6.4. Щарыз алушы - жеке тYлга Ломбардты осы

Шарттыц 6.3. тармактыц 4-шi абзацында

козделген шешtмiн шIган KyHHeH бастап

кунтiзбелiк он бес KyH iшiнде немесе Кепiл
билеттiц талаптарын озгерту турапы озара

колайлы шешiмге цол жеткiзбеген кезде бiр

мезгiлде Ломбарлты хабарлар ете отырып,

уэкiлеттi органга отiнiш жасауга кyцылы.
6.5. Осы шарттыц 6.2 тармагы 1)

тармацшасында козделген тч}лап

канагаттандырылмаган, сондай-ак Кепiл билетi

бойынша царыз Еrлушы - жеке тYлга осы баптыц

6.2-тармагында козделгеII кYкыктарды icKe

асырмаган не карыз аJIушы - жеке тyлга мен

ломбарл арасында Кепiл билеттiц тЕ}лаптарын

озгерту бойынша келiсiм болмаган жагдайларда,

Ломбард:
1) карыз алушыга катысты шаралар

колдану туралы мэселенi карауга цlк,ылы:
Ломбардтыц (арыз алушыныц келiсiмiн

.UIMacTaH, нотариусТыц аткару жазбасы негiзiнде
берешектi, соныц iшiнде негiзгi борышты,
сыйацы мен ыздык айыбын (айып

семьи, проживающим по указанному адресу;

с использованием иных средств связи,

обеспечивающих фиксирование доставки (SMS-
сообщение, голосовое сообщение).

В случае возврата уведомления с отметкой

о невозможности ого вручения адресату,

получателю, пибо в связи с откд}ом в его

принятии, а также не подтверждением его

принятия при использовании иного средства

связи, уведомление считается направленным
надлежащим образом;
6.2. В течение тридцати календарньтх дней с

даты наступления просрочки исполнения

обязательства по Залоговому билету заемщик
вправе посетить Ломбарл и (или) представить в

пиЪьменной форме либо способомо

предусмотренным залоговым билетом,

заJIвление, содержащее сведения о причинах

возникновения просрочки исполнения

обязательства по Залоговому билету, доходах и

других подтвержденньIх обстоятельствах
(фактах), которые обуславливают его заявление

о внесении изменений в условия Залогового
билета, в том числе связанньтх с:

- изменением в сторону уменьшения ставки

вознаграждения либо значения вознаграждения

по договору;
- отсрочкой платежа по основному долгу и (или)

вознаграждеЕию;
- изменениом метода погашения задолженности

или очередности погашения задолженности, в

том числе с погашением основного долга в

приоритетном порядке;
- изменением срока микрокредита;
- прощением просроченного основного долга и
(или) вознаграждения, отменой неустойки
(штрафа, пени) по микрокредиту;
- саI\4остоятельной реализацией залогодателем

недвижимого имущества, являющегося
предметом ипотеки, в сроки, установленные
соглашениом сторон;
- представлением отступного взамен испоJIнения
обязательства по договору путем пер9дачи

организации зЕtложенного имущества;

| - реализацией недвижимого имущества,
являющегося предметом ипотеки, с передачей

обязательства по договору покупателю;
6.3. Ломбард в течение пятнадцати календарньж

дней после дня получения заявлония заемщика

рассматривает предложенные изменения в

условия договора о предоставпении

микрокредита в порядке, установленном
нормативным правовым актом упоJIномоченного
органа, и в письменной форме либо способом,
предусмотренным Залоговым билетом, сообщает
заемщику -физическому лицу о (об):

- согласии с предложенными изменениями в



осiмпyлды) ендiрiп tlлу кyкыгы;
2) берешектi сотка дейiн ондiрiп алу жэне

реттеу yшlн коллекторлык агенттiкке беруге
кYкылы;

З) Щазацстан Республикасыныц

настоящего договора, пибо отсутствия согласия7. БАскАдАтАлАптАр |

l между заемщиком - физическим лицом и
| 
Ломбарлом по изменению условий Залогового

7 .1. Кепiл билетiне кол коя отырып, Щарыз | O"n.ru Ломбард вправе:

ТIТ:_*:'б_]111l_КuП"'. аЛУшыныц дербес l 'i 
pu..rorp.r" 

"оr,ро. 
о применении мер в

деректерiн жинауга жэне оцдеуге *э". | отношении заемщика:

1ту_:У:] !кагаЗ 
тасыгышТарда я(эне/немесе i "ouBo 

Ломбарда взыскать задолженность,
ломбардтыц деректер базаларында жэне/немесе 

| "nnoru" основной долг, вознаграждение иэлектрондыц форматта жинауды, ецдеудi жане | неустойку (штраф, пеню), на основаниисактауды щоса алганда)' сондай-ак Ломбарлта 
| 
исполнительной надписи нотариуса без

1кпарат беру туралы шарт жасалган кредиттiк 
| .rолуче"ия согласия Заемщика;

жэне болашакта келiп TyceTiH деректердi коса 
| "зurскан"е " урегулирование коллекторскому

€UIгаЕда, кредиттiк бюродан Ломбардка жэне | агентству;

1Т:,]:::t :|У}iР"Ра КРеДИТТiК еСеПТi берУге l 'l применить меры, предусмотренные
й;;"#"ji;;;Б"";7,2, осьl Кепiл билетiне кол коя отырып, Щарыз | 1или) Залоговым билетом, в том числеалушы кепiлдiк мулiкке меншiк Кyкыгын 

| 
обратиться с иском в суд о взыскании суммы

9т*н11_ а---л_: Z_ч | 
лоп.u по Залоговому билеТУ, в также обратить7.З Кепiл билетi бойынша микрокредиттiц 

| ".",.nurr"e на .*о;;;;. 
." 

Й;;gi]"6-^';;орындаJIуын камсызландырудан берiлген кепiл 
| 
внесулебном порядке, за исключением случаев,с€шынатын затын откiзу соттан тыс тэртiп.rе" 

| .rрелусмотренных 3аконом Республики Казахстан
i:::",-::ч лт:-]1,""_,," -уuu",-" 

,""r.ri 
"r.у | 

пЬб 
"rrоr.ке 

недвижимого имущества>>, либо вvv Lц*,,,мерзiмi откеннен кейiн бiр айдан ерте 
"*.ь | судебном порядке;

СаУДа-СаТТЫIl ОТКiЗбеЙ, ЖУЗеГе аСЫРЬШУЫ МРЛКiН. 
| О.С. Н"rrр.доЪru"п""ие Заемщиком заявления по7,4, Кепiл затын сатудан тYскен каражат rquрuraдu, 
| ,uлопп,a"ности является признанием его вины вотеуге яtYмсаладЫ l неисполнении обязательства.

7.5. Кепiл билетiнiц шарттары орьшдчrлмu.urI 
I

жагдайда Щарыз алушы кепiл затын соrга" т"rс | 7. иныЕ условия

зацнамасында жэн9 (немесе) Кепiл билетiнде | 6.4. Заемщик - физическое лицо в течениекозделген шараларды колдануга, оныц iшiнде 
| 
пятналцати кt}лендарных дней с даты получения

СОТКа КеПiЛ бИЛеТi бОйЫНШа бОРЫШ сомасын |p...n"" Ломбарда,Ър"ду"rотренного абзацем 4ендiрiП алУ туралЫ талаП цоюмеН жугiнуге, 
I 
nynnru 6.3 Договора, ипи при недостижении

;Ilт,"j:.-_"лл,------- l]. _ Щазацстан 
| упопrоrоченныЙ орган с одновременным

Республикасыныц ,]p_ttt ll.yt'l козделген 
l у".до*п."ием Ломбарда.

6,6, (арыЗ алушыныЦ берешеК бойынша етiнiш 
| "u.rо"щ".о договора, а также нереализации

бермеуi оныц мiндеттеменi орындамау кiнэс"r" | .u.rщиком - физичЬским лицом по Залоговому,I
мойындаУы болып табылады. l бrп.rу прав, предусмOтренных пунктом 6.2

I

- своих предложениях по урегулированию
задолженности;
- отказе в изменении условий договора с
указанием мотивированного обоснования
причин отказа.

7.1. Подписыв{UI Залоговьтй билет, Заёмщик дает
безусловное письменное согласие Ломбарду на
сбор и обработку и использования персональньтх
данных Заёмщика (включая сбор, обработку и
храЕение на бумажных носителях и/или в
электроном формате в массивах иlили базах
данных Ломбарда), а также предоставление
информации о Заемщике кредитному бюро, с
которым у Ломбарда заключен договор о

сатуга келiсiм бередi.
7.6. Кепiл мулкi ломбардтыц келiсiмiмен ц}ны
мен yстауы бойынша тец кyнга ауыстырылуы
MyMKiH.
7.7. Кепiл мулкiн карыз алушы ломбардтыц

келiсiмiмен iшiнара сатыП алуы MyMKiH, бул
ретте кепiл билетiне цандай да бiр косымша
келiсiмге жэне/немесе косымшага кол цою TEtJIaп
етiлмейдi.
7.8. (арыз алушы келiседi, егер, Кепiл мулкiн

багасы бойынша бага-пау кyнынан томен предоставленциинформациииворганы



-"r.оплiрлu, l,*бу ушiн Ломбарл себептi

цайтарылмаган сомасыныц микрокредит
наразылык Ломбарлка К,арыз алушы болуы

MyMKiH емес бопады.
7.9. Кепiл бипетi Кепiл мулкiн сатуга немесе

мундай мyлiктiц Ломбарл меншiгiне eTyiHe

байланысты езiнiц цолданылуын тоцтатады.

7.10. (арыз алушы хабарламалардь/талаптарды
жазбаша тyрде, телефон, электронды пошта,

Lombard АР-тан sms-хабарпама, дыбысты
хабарлаrла аркыJIы К,арыз апушымоII Ломбарлка

жазбаша тYрде берiлген немiр(-лер) мен мокен-

жайга жiберуге келiсiм бередi:
1) Кепiл билетi бойынша Карыз аJIушыныц

берешек туралы, соныц iшiнде бiрiншi кyннен

баЪтап мерзiмi откен берешектен бастап Кепiл
билетте керсетiлген толеу мерзiмiн еткiзiп алу

туралы;
2) Кепiл билетi бойьшша баска да
мiндеттемелерлi орындамау турапы;

3) Кепiл билетiне к,атысты шарттар, талаптар

жэне т.б. туралы.
Ломбарл телефон согу, SmS-

внутренних дел, и выдачу кредитного отчета из

кредитного бюро, включая данные, которые

поступят в будущем, Ломбарлу и органам

внутренних дел.
'1.2. Подписав настоящий Залоговый бипет,

Замщик подтверждает право собственности на

залоговое имущество.
7.З. Реализация предмета з€шIога,

предоставпеЕного в обеспечение исполнеЕия
микрокредита по залоговому билету, может быть

осуществлена путем реализации во внесудебном
порядке, либо без проведения торгов не ранее
одЕого месяца после истечения срока погашения

микрокредита.
1.4. Средства, вырученные от реализации
залогового имущества, идут на погашение

задолженности.
7.5. В случае неисполнения условий Залогового

билета Заемщик дает согласие на внесудебную

реализацию предмета зilIога.
7.6. Залоговое имущество мож9т быть заменено

на равноценное по стоимости и содержанию с

согласия Ломбарла.
7.7. Залоговое имущество может быть частично

выкуплено Заемщиком с согласия Ломбарда, при

этом не требуется подписание какого-либо

дополнительного соглашени я иlили приложения
к Залоговому билету.
7.8. Заемщик согласен, что в случае реализации
Залогового имущества по ценg ниже оценочной

стоимости для покрытия убытков Ломбарла
ввиду Еевозвращения суммы микрокредита
претензий к Ломбарлу Заемщик иметь не булет.

7.9. Залоговый билет прекращаот свое действие
в связи с реаJIизацией Залогового имущества или

переходом такого имущоства в собственность
Ломбарда.
7.10. Заемщик дает согласие на извещение/

уведомление его Ломбарлом путем направления

письменного уведомления/ требования, по

телефону(-ам), посредством электронной почты,

номер(-а) и адреса которые письменно указаны
для Ломбарла Заемщиком в качестве

KoHTaKTHbIx, в том числе путем направления SmS-

сообщений и голосовьтх сообщений от Lombard

АР:
1) имеющейся у Заемщика задолженности по

Залоговому билету, в том числе в результате
просрочкИ по внесеЕИю платежей по Залоговому
билету, начинаlI с первого дня образования

l-
| просроченной задолженности;
2) других нарушениях обязательств по

Залоговому билету;
3) условиях, требованиях и т.п., касающихся
залогового билета.

Информация, данная Ломбардом

хабарлаrчrа/дыбысты хабарлама/ электронды
пошта бойынша жiберiлген хабарлама арцылы

жiберген акпарат К,арыз алушыныц (осылу
шартына косылуы арцылы корсетiлген, оныц

келiсiмiмен берiлген ацпарат болып табылады,

7.11. Осы Шартца жэне Кепiл билетiне цол щоя

отырып, К,арыз алушы микрокредит алуга

байпанысты оныц кддыцтары мен мiндеттерi
туралы акпарат апганын растайды.
i.lZ. кепlл билетi казак жэне орыс тiлдерiнде 2

(eKi) ланала. Мэтiндер эртурлi окылган жагдайда

Тараптар орыс тiлiндегi мэтiндi басшылыкца

алуга келiсiмге келдi.
Z.iз. ломбардпен мен (арыз алушыныц Кепiл
билетiмен жане Щосылу шартпен реттелмеген
щатынастары Щазацстан Республикасыныц
зацнамасымен реттеледi.

посредством такого(-их) тепефонного(-ых)

звонка(-ов)/sms-сообщений/голосовых



сообщений/ сообщений, отпрБлЙнБ по
электронной почте, признается Заемщиком
предоставлецной с его согласия, вьIраженного
путем его присоединения к .Щоговору
присоединения.
7.11. Подписав настоящий Щоговор и Залоговый
билет, Заемщик tIодтверждает, что был
проинформирован о его правах и обязанностях,
связанных с полrIением микрокредита.
7.|2. Залоговый билет составляется на
казахскомирусскомязыкахв2(двух)
экземплярах. В случае разночтений текстов
Стороны пришли к соглашению
руководствоваться текстом на русском языке.
7.13. Отношения Заимодателя и Заемщика, не
урегулированные Залоговым билетом и
,Щоговором присоединения, регулируются
законодательством Республики Казахстан.


