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Микрокредит беру туралы шарттыц
стандартты талаптары
(Щосылу шарты)
<<Микроцаржы цызметi ryральl>> 20\2 жылfы
2б царашадагы Щазацстан Республикасыныц
Зацы 4-бабыныц 3-1-тармагына сайкес
rчwrч. аu to-1 о m Ь аrd -р l us. kz
<Ломбард Автобизнес Плюс) ЖШС-i
сайтында жарияланfан

Осы микрокредит берудiц стандартты
талаптарын (будан api - Щосылу шарты)
Щазацстан Респубпикасы Азаматтык кодексiнiц
389-бабында козделген тэртiппен микрокредит
беру туралы шартты жасасу кезiнде цолдану
ушiн "Ломбард Автобизнес Плюс'' ЖШС-i
эзiрледi жэне "микрощаржы щызметi туралы''
20t2 жылгы 26 карашадагы (азацстан

Республикасы Зацыныц 4-бабыныц 3-1тармагына сэйкес микрокредит беру туралы

шарттыц стандартты талаптарын айцындайды.
Стандартгы талаптарды колданумен шарт
<<JIомбарd Авmобuзнес Плюс>> ЖШС-i мен
К,арыз алушы (будан эрi
Щарыз алушы)
арасында микрокредит берудiц жеке талаптары
бар Кепiл билетiне (будан эрi - Кепiл билетi) цол
щою жолымен жасаJIады.
Кепiл билетi мен (осылу шартрI бiр-бiрiнiц
ажырамас болiктерi болып табылады жэне
бiрыцгай щyжат жасайды жэне де будан эрi
бiрлесiп Шарт деп аталады. Кепiл билетiнде
жэне (осылу шарты колданылатын кШарт>
lFымы Кепiл билетiнiц мzвмYнына да, сондай-ак
Щосылу шартын мttзмyнына да тец дэрежеде
катысты болады.

-

1. ШАРТТЫЦ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ
1.1.

(осылу шартына жэне Кепiл билетiне сэйкес

Ста

вора
та
ия)
3-1 статьи 4
Закона Республики Казахстан
от 26 ноября 2012 года
i<O микрофинансовой деятельности)>
Опубликованы на сайте
ТОО <<Ломбарл Автобизнес Плюс>>
www.auto-Iombard-nlus.kz
о

Настоящие
стандартные
условия
предоставления микрокредита (далее -,Щоговор
присоединения) разработаны ТОО <<JIолtбарd
Авmобuзнес Плюс>> дпя применения при
заключении договора о предоставлении
микрокредита в порядке, предусмотренном
статьей 389 Гражданского кодекса Республики
казахстан, и определяют стандартные условия
,Щоговора о предоставлении микрокредита в
соответствии с пунктом З-1 статьи 4 Закона
Республики Казахстан от26 ноября 2012 года кО
микрофинансовой деятельности).
.Щоговор с применением стандартньж
условий заключается путем подписания между
<<Jrомбарd Авmобuзнес Плюс>> и
заемщиком (да.irее - Заемщик) залогового билета,
содержацего индивидуt}льные
условия

ТОО

предоставления микрокредита

(далее

Залоговый билет).
Залоговый билет и .Щоговор присоединения
являются неотъемлемыми частями друг друга и
составляют единый документ и далее совместно
именуются ,Щоговором. Понятие к,Щоговор>
применяемое в Залоговом билете и в,Щоговоре
присоединения, относится как к содержанию
Залогового билета, так и в равной стопени к
содержанию Щоговора присоединения.

<<JIомбарd АвmобuзНес Плюс>> Жшс_i (будан эрi
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
- Ломбарл) Щарыз алушыга (кепiл берушiге) жеке тlпгага Щосылу шартында жене Кепiл 1.1. В соответствии с Щоговором присоединения
билетiнде белгiленген тэртiппен жеке и Залоговым билетом ТОО <сIIолtбарd
Авmобuзнес Плюс>> (далее- Ломбард)
пайда_тlанУдагы жыЛжымаJIы мулiктi (будан opi
ккепiл затьD немесе <кепiл мулкi>) кепiлге предоставляет Заемщику (Залогодателю)
физическому лицу микрокредит под залог
койып микрокредит бередi.
имущества личного пользованиrI
движимого
1.2. Ломбард пен (арыз алушы осы бiрiктiру
(шредмет
(далее
зЕ}лога)) или (€алоговое
шартына косылу ретiнде жасайтын Кепiл
билеттерi кМикроrqаржы кызметi тура;rы> 2012 имущество>), в порядке, установленном

жылгы

26

(азацстан
Республикасыныц Зацы 4-бабыныц 3-1тармагында козделген микрокредит беру туралы
болып табылады.
карашадагы

.щоговором присоединения и Залоговьтм билетом.
1.2. Залоговые билеты, заключаемые Ломбардом

и Заемщиком, в целях присоединения к
настоящему Щоговору присоединения являются

1.3. Микрокредит сомасы жэне микрокредит
берулiч озге де жоке шарттары Кепiл билетiмен
айкындалады. Бiр микрокредит бойынша
берiлетiн шектi сома республикалыц бюджет
туралы Зацда тиiстi каржы жылына белгiленген
айлык есептiк керсеткiштiц елу еселенген
мелшерiне тец молшердi кyрайды. Осы Кепiп
билетгiц шецберiнде берiлген микрокредит
нысанаJIы микрокредит болып табылмайды.

|,4.

Микрокредиттi отеудiц шектi мерзiмi

микрокредит берiлген кyннен бастап 45 (кырыц
бес) кунтiзбелiк кунлi курайды жэне Кепiл
билетiнде керсетiледi.
1.5. Жеке тYлгамен жасаJIган микрокредит беру
туралы шарт бойынша сыйацыныц шектi мэнi
берiлген микрокредит сомасыныц 20 (жиырма)
пайызын цурайды.
1.6. Микрокредитгi отеу тасiлi: Ломбарл
кассасына бiр мезгiлде не белшектеп, колма-цол
ацшамен не Ломбардтыц келесi деректемелерi
бойынша колма-кол емес тэсiлмен:
<<JIомбар| Авmобазнес Плюс>> ЖШС-i
Бсн 080640004781
жск KZ4985 600000004775 1 5
кБанкЩентрКредит> АЩ

о

предоставлении микрокредита,
предусмотренными пунктом 3-1 статьи 4 Закона
Республики Казахстан от26 ноября 2012 года кО
микрофинансовой деятельности)).
Сумма микрокредита и иные

договорами

1.3.

индивидуальные условия

предоставления
микрокредита определяются Залоговьrм билетом,
Предельная сумма, предоставляемаJI по одному
микрокредиту, не превышает пятидесятикратный
размер минимшIьного расчетного показателя,
соответствующий
установленного на

год Законом о республиканском
бюджете. Микрокредит, предоставленный в
рамках настоящего Залогового билета не
финансовый

является целевым микрокредитом.
предоставпения
Предельный
микрокредита составляет не более 45 (сорока
пяти) календарньгх дней с даты предоставления
микрокред |ITa и указывается в З алоговом билете.
1.5. Предельное значение вознаграждения по
договору о предоставлении микрокредита,
заключенному с физическим лицом, составляет
20 (двадцать) процентов от суммы выданного
микрокредита.
Способ погашения микрокредита:
единовременно либо частями, наличными
БСК KCJBKZKX
деньгами в кассу Ломбарла, либо безналичным
Кбе 15.
способом по следующим реквизитЕll\d Ломбарда:
1,7. Микрокредиттi етеу эдiсi: мерзiм соцында.
ТОО <<JIомбарd Авmобuзнес Плюс>>
1.8. Микрокредит бойынша берешектi отеу
Бин 080640004781
кезектlлlгl
KZ4985600000004775 1 5
Карыз алушымен жасалган кепiл билетi
АО кБанкЩентрКредит>
толем сомасы,
| бойur"-u (арыз алушы жургiзген
БИК KCJBKZKX
егер ол Щарыз алушыныц сырттай билет

срок

|.4.

1.6.

иик

l

бойынша мiндеттемеперiн орындау ушiн

Кбе 15.
1.7. Метод погашения микрокредита:

жеткiлiксiз болган жагдайда, (арыз алушыныц

берешегiн мынадай кезектiлiкпен етейдi :
1) Ломбардтыц Щарыз алушыныц берешегiн
соттан тыс жэне сот тэртiбiмен ендiрiп алу

женiндегi шыгыстары;

2) турацсыздыц айыбы (айыппул, есiмацы);
3) сыйацы бойынша берешек;
4) негiзгi борыш бойынша берешек.

1.9. Негiзгi борышты уацтылы отемегенi жэне
сыйакы толегенi ушiн тyрацсыздык айыбын
(айыппулды, осiмпулды) есептеу тэртiбi жэне
мелшерi:
1) негiзгi борышты жэне сыйакы уацтылы
отемегенi ушiн турацсыздык айыбыныц молшерi
эрбiр кешiктiрiлген кунтiзбелiк KyH ушiн

орындалмаган/

тиiсiнше

орындr}лмаган

мiндеттеме сомасыныц пайызымен есептеледi
жане Кепiл билетiнде керсетiледi;

2) тyраксыздык айыбын Ломбард сыйацыны
толеу женiндегi мiндеттемелерлi орындау

KyHiHeH кейiнгi KyHHeH бастап мiндетгемелерлi
орындау мерзiмiн еткiзiп алганы ушiн есептейдi.
Егер I(арыз апушы Кепiлдiк мулiктi кепiлдiк
Mi аякталганнан кейiн eTeyiH топел сатьш

|

в

конце

срока.
1.8. ОчередЕость погашения задолженности по
микрокредиту.
Сумма произведеIIного Заемщиком платежа по
Залоговому билету, заключенному с Заемщиком,
в случае, если она недостаточна для исполнения
обязательства Заемщика по Залоговому билету,
погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
взысканию
расходы Ломбарла
Заемщика в принудитgльном
задолженности
порядке;
и
судебном
внесудебном
2) неустойка (штраф, пени);
3) задолженность по возЕаграждению;
4) задолженность по основIIому долгу.
1.9. Порядок начисления и размер неустойки
(штрафа, пени) за несвоевременное погашение
основного долга и уплату вознаграждения:
1) размер неустойки за несвоевременное
погашение основного долга и уплату
вознаграждения рассчитывается в процентах от
суммы неисполненного/ не надлежаще
исполненного обязательства за каждый

1)

по

баСТаП КаТарынан
X1|_']Y1, :]1_:j__oYY"""

^ЯО
|

есептеледi,

кезец ушiн
1,10, ЩарЫз алушыныц ломбаРдца микрокредит

Z;

неустойка начисляется ломбардом за

; ;а;;;";;;;;-т,"ой

| .п.дуощего за днем исполнения обязательств по
onnur. вознаграждения. Если Заемщик вык).пает
|
I

цайтаруын орындауын камтамасыз ету: жек" Залоговое имущество по
истечении
тyllгt}лардыц жеке пайдалануга арнаJIган, | гарантийного срока, неустойка начисляется
за
Ломбардпен микрокредит кztмтЕ}масыз етуге ||
период просрочки, включая день выкупа
""Ъ"
колданыстагы зацнамасына сайкес жылжымtlлы

(левяносто) последовательных календарньж

дней
мулкi болып табьтлады. Кепiл мулкiнiц толь]к | . ла"", возникновения просрочки,
|
сипаТТап,Iасы Кепiл билетiндегi ажырамас белiгi r.ro. обеспечением
исполнения Заемщиком
I
ТабЫЛаТЬШ М1 ЩосЫмшаДа керсетiледi.
возврата
микрокредита
Ломбарду является:
?a,,"rr"
|

1,11, Щарыз алушы шарт

мiндеттемелердi орындап,Iаган не

бойынша

_ тиiсiн.a

орындап4аган кезде Ломбард кабылдайтын
чаралар: Ломбарл. шартта корсетiлген кепiлдiк
берiлген куту мерзiмi откеннен кейiн кепiл r*п

соттантыссатудыжyзегеасырады.

ЩарыЗ €шушы (кепiл берушi) шартка Kon
коя Qтырып, кепiл нысанасыЕ соттан ть]с, оныц
iшiнде сауда-саттыцты откiзбей еткiзуге
".
кепiл затын

::}::y::.,

9:з:r:l, I"j9"|1

:1l1"] _IYРГiЗУУеН, :""_rЦ iШiНДе
tJuvvlvГl

шартта

our*"roe имущество

физических

лИЦ,

.rрaд"а:}наченное для личного пользования, не
|
запрещенное
для принятия в обеспечение
|
Y]lлчЕrffчr,.)
!согласно
|
л"ИЁ."у.щего
законодательства
РК.
Подробное
|
описание залогового имущества указывается в
|
пр"пожении
Залоговому билету,
|
неотьемпемой
частью
rфvrDlv
Залогового
Jalvl
wDUl L'
|
""л"ющемся
l ойru.

,rкрокр"дrrа Льмбардом,
Jtl

|
|

rЦ'К,,.,Jlt'Л,l

(арыз .лушы Кепiл билетi

|

t.rr.

к

Меры, принимаемые Ломбардом

при

.;й;;*й;''-;;;;,#;

Заемчиком (Залогодателем) обязательств по

l РеаЛИЗаЦИЮ

предмета

залога

после

истечения

бойынша
тиiсiнше
мынадай

iuра"r"рованного
срока ожидания, указанного в
,
| До.о"ор..
Заемщик (залогодатель), подписываJI
|

мерзiмi кешiктiрiлген жагдайдu,
билетiнде
керсетiлген, молшеРде есептеЛген, тYраКсыздыК
КУНтiзбелiк кун ушiн

предмета залога, в том
"п""удебной реапизации
без
,rро".д."""
торгов.
,-r^ "-, Возможность
|
"r.пЪ
предмета
зЕшIога Ломбардом
| "aпопu.Ования
о.ран"r"вается
проведениом
внесудебной
|

мiндеттеМелердi орындамаган не
орындамаган жагдайда Ломбард

|

1) Кезектi топем

(арыз алушы Ломбардца кепiл

|

::]:У_':|лЧ L:Т][ф|ГеН
2)

IDqllцlАLу\,

Щарыз алушы осы Кепiл билет бойынша ч.ru"оuпенным.Щоговором.
мiндеттемелерлi орынд€lN,Iаган жане/немесе | - При
либо ненадлежащем
тиiсiнше орындамаган кезде Ломбард осы Кепiл | исполнении
"."".rъпrr""r,
Заемщиком обязательс;;*-;;
билетте жане (,азаrqстан Республикасыныц || З*о.о"оrу билету Ломбард вправе
принять
.,| следующие
щолданыстагы зацнамасында козделген тэртiппен
меры:
|
микрокредит сомасын, есептелген сыйа_кыны, 1) в случае задержки
очередного платежа
|
ЛОМбаРдца Заемчик выплачивает Ломбарду неустойку,
:Yj:[c|"j:'I _1ОlЧ:_ 11Лаt-а1 .
|

(арыз алушыдан микрокредит сомасын отеудi
обязательства
""nonr""rro"o
жэне сыйацы меН тYраксыздыщ айыбын толеудi | просро.rенныЙ
календарный
день;
|
3)

за

каждый

4) Микрокредиттi цайтару мерзiмi аякталганн*

IiT:j::TYжi::
СОТТаН ТЫС, ОНЫЦ

Тa'лry ТУ

*Yl:

Заемщиком обязательств ,,о
|
".попнении
жа-ргiзiлсiн; ,u."оrщему
За-rrоговому
,, билету, ломбард вправе

_::lе-СаТтЫКТЫ

|

ЖYЗеге

|

;;;;,

",;;;;жоъ;"#",

,rurЙсо.rrЕое вознаграждение, неустойку, а также

1.12. Кепiл билетiнiц колданылу мерзiмi: оган ,ор"дп",
предусмотренном настоящим
|
щол койылган сэттен бастап
arl кYшlне
кушiне Ънедi
енед1 жэне
*""" l| залоговым
Залоговым
билетом и
действующим
,i"д"*",","рi" K"rio б"rr".i l .uпоподur"rru"""о* Р"".rубп"щи
Казахстан;

*у-",

толыц

бойынша

орындаганга

деиlн

колданылады.

1.13 Ломбардтыц пошталык жане электрондык

поштасы турЕlлы акпарат, сондай-ак оныц ресми
интернет-рsсурсы туралы деректер:
l) пошталык мекен-жайы: А05К2с5, кр, Алматы
цЕшасы, О Шэрiпов кешесi,90 y., З0212 кецсесi,
2) электрондык поштасы: 1ombardap@mail.ru,
3 ) Ломбардттыц сайты : )шmу_.ачlg_1_9ш,Ь:'aдil:
pltrs,kz.

1.14 Ломбарл Кепiл билетi бойынша кyкыкты
(талаптарлы) ушiншi тyлгага берген кезде
(азацстан Республикасыныц зацдарымен Кепiл
билетi шецберiнде ломбардтыц К,арыз алушымен
озара царым-катынасына цойылатын таJIаптар
,е" -"*"еулер К,арыз алушыныц кYкыц (талап
ету) берiлген ушiншi тyлгамен кyкыцтык

катынастарьша колданылады.
1. 1 5. Тараптардыц мiндеттемелерлi бузганы ушiн
жауаптылыгы:
1) тараптар кyпия акпаратты жария еткен1
ушiн Щазацстан Республикасыныц зацнамасына
сайкес жауапты болады;
2) осы Кепiл билеттiц озге де талаптарын
Тараптар К,азацстан
республикасыныц цолданыстагы зацнап4асына
сэйкес жауапты бопады.
1.16. Кепiл билетi микрокредит беру туралы
шарт жэне кепiл шарты бiр мезгiлде болып

брганы ушiн

табылады.

|.|7. Кепiл мулкi

Ломбардтыц (кепiлзат)

иелiгiнде жэне сацтауында цаJlады.
кепiлдiк мерзiмi-ломбарл кепiлге салынган
кyкыгын колданбастан,
отеу мерзlмl откеннон
сомасын
микрокредит
кейiн ломбарл кепiлге салынган мулiктi
ломбардта сацтауды жyзеге асыруга
мiндетгенетiн 30 (отыз) кунтiзбелiк кундi
4урайтын уакыт кезецi.
1.18. Кепiл билетi бойынша микроцаржылыц
зацнамасына сэйкес
кызмет турtlлы КР
сомасын
микрокредит
улгайтуга тыйым

мулiктi сату

салынады.

1.19. Микрокредит нысанасын

цоспаганда,

микрокредит беру туралы шартта козделген

сыйакы мен тyрацсыздык

айыбыныц
коса
алганда, (арыз алушыныц Кепiп билетi бойынша
барлыЦ телемдерi жиынтыгында Кепiл бипетiнiц
колданылУыныЦ барлыц кезецi ушiн берiлген
аспауы тиlс.
| микрокредит сомасынан

(айыппулдыц, есiмпулдыч) сомасын

2.

ТАРАПТАРДЫЦ ЦYЦЫЦТАРЫ МЕН
МIНДЕТТЕРI

2.1. Щарыз

алушыныц кyкыктары:

микрокредиттер б"ру ережелерiмен,
микрокредиттер беру бойынша

1)

у

Заемщика погашения суммы
микрокредита и выплаты вознаграждения и

3) требовать

неустойки;
4) обратить взыскание на залоговое имущество
по истечении срока возврата микрокредита;
5) по истечении гарантийного срока, произвести
внесудебную реализацию Залогового имущества,
путем осуществления либо без осуществления
торгов.
1.12. 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 интернот-ресурсе :
t) почтовый адрес: А05к2с5, РК, г.Алматы, ул,
А Шарипова, д.90, офисЗ0212;
2) электронный адрес: lombardap@mail.ru
3 ) сайт Ломбарла: www. а!Шq_ lаJцЬа{_d:рll}s. kz.
1.14 При уступке Ломбардом права (требования)
по Залоговому билету третьему лицу требования
предъявляемые
ограничения,
и

законодательством Республики Казахстан к
взаимоотношениям Ломбарла с Заемщиком в
на
рамках Залогового билета, распространяются
лицом,
третьим
правоотношения Заемщика с
которому уступлено право (требование).
1.15. Ответственность Сторон за нарушеЕие
обязательств:

1) Стороны несут

ответственность за

в
разглашение конфиденциальной информации
соответствии с законодательством Республики
Казахстан;
2) За нарушение иных условий настоящего
несут
билета Стороны
залогового
ответственность в соотвотствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
1.16. Залоговый билет является одновременно
и
,Щоговором о предоставлении микрокредита
.Щоговором залога.
1.17. Залоговое имущество остается во владенИи
и хранении Ломбарла (заклад).
пориод времени,
Гарантийный срок
составляющий 30 (тридцать) календарных дней,
в течение которого Ломбарл обязуется
осуществлять хранение в ломбарде залогового
имущества по истечении срока погашения
суммы микрокредита, но применяя право
реализации залогового имущества.
Залоговому бипету запрещено
1.18.
увеличение суммы микрокредита в соответствии
с законодательством РК о микрофинансовой

По

деятельности.

Все платежи Заемщика по Залоговому
билету, включая сумму вознаграждения и
1.19.

неустойки (штрафа, пени), предусмотренньж
договором

о

п

ии ми

)дита, за

тарифторiмен танысуга;

исключением предмета микрокредита, в
алынган микрокредиттi Кепiл билетiмен совокупности но могут превышать сумму
белгiленген тэртiппен жэне шарттарда билiк выданного микрокредита за весь
период

2)

етуге;

3)

действия Залогового билета.

огер негiзгi борышты жэне

(немесе)
сыйацыны отеу KYHi демалыс не мереке KyHiHe
келген жагдайда, тyраксыздыц айыбын
(айыппуллыо есiмпlлдьт) тепемей, одан кsйiнгi

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

жs\4ыс KyHi негiзгi борышты жэне (немесе)

Права Заемщика:

1) ознакомиться С ПРаВИЛаI\4и предоставления
микрокредитов, тарифами Ломбарда по

сыйацыны телеудi жургiзуге;);

4) Ломбардца микрокредит сомасын предоставлению микрокредитов;
тYраксыздык айыбын (айыппулды, есiмпулды) 2)
распоряжаться полученным микрокредитом в
телемей мерзiмiнен бурын толык немесе iшiнара порядке и на
условиях, установленных
каЙтаруга);
Залоговым билетом;
5) Ломбард келiсiмi бойынша мiндеттеменi 3) в случае, если дата погашения осIIовного
орындау шарттарын кешiктiру басталган кyннен долга и (или) вознаграждения
выпадает на
бастап, кунтiзбелiк отыз кун iшiнде Ломбарлка выходной либо праздничный
день, произвести
келу арцылы жане (немесе) жазбаттrа тyрде оплату основного долга и (или) вознаграждения
немесе келiсiмде козделген тэртiппен, келiсiм в следующиiт за ним
рабочий день без уплаты
бойынша мiндетгемелерлi орындау шарттарын неустойки (штрафа, пени);
кешiктiру себептерi, табыстары жане басцi да 4) досрочно полностью или частично возвратить
раст.rпган жагдайларьт (фактiлерi) керсетiлген Ломбарду сумму микрокредита без оплаты
oTiHimTi yсына отырып, цай себептерiмен келiсiм неустойки (штрафа, пени);
шарттарын езгертулi айщындаган етiнiшi, 5) посетить в течение тридцати кirлендарньж
сонымен цоса мыЕаларга байланысты:
с даты наступления просрочки исполнения
- сыйакы молшерлемесiн не шарт бойынша дней
обязательства по договору Ломбард и (или)
сыйацы мэнiн азайту жагына царай озгерту;
представить в письменной форме либо способом,
- негiзгi борыш жэне (немесе) сыйацы бойынша предусмотренным
договором, заявления,
телемдi кейiнге калдыру;
содержащего сведения
о
причинах
- берешектi етеу эдiсiн немесе берешектi етеу возникновения
просрочки
исполнения
кезектiлiгiн, оныц iшiнде негiзгi борышты басьш обязательства по
договору, доходах и других
тертiппен отей отырып озгерту;
подтвержденньж обстоятельствах (фактах),
- микрокредит мерзiмiн озгерту;
которые обуславливают его заявление о
- мерзiмi откен негiзгi борышты жэне (немесе) внесении изменений в
условия договора в том
сыйацыны кешiру, микрокредит бойынша числе связанных с:
айыпацыныц (айыппYлдыц, осiмпулдыц) кушiн - изменением в сторону
уменьшения ставки
жою;
вознаграждения либо значения вознаграждения
-тараптардыц
келiсiмiнде
белгiленген по договору;
мерзiмдерде ипотека нысанасы болып табылатын - отсрочкой платежа по
основному долгу и (или)
жылжымайтын мулiктi кепiл берушiнiц дербес вознаграждению;
сатуы;
- изменением метода погашения задолженности
- уйымга кепiлге салынган мулiктi беру жолымен или очередности
погашения задолженности, в
шарт бойынша мiндетгеменi орындаудыц том числе с погашением основного
долга в
орнына бас тарту yсыну;
приоритетном порядке;
- сатып алушыга шарт бойынша мiндеттеменi - изменением срока микрокредита;
бере отырып, ипотеканыц мэнi болып табылатын - прощением просроченного
основного долга и
жылжымайтын мулiктi еткiзу;
(или) вознаграждения, отменой неустойки
6) Щарыз алушы Шарттыц 2.3-тармагы 3) (штрафа, пени) по микрокредиту;
тармацшасыныц тертiншi абзацында козделген - самостоятельной
реа-гrизацией залогодателем
Ломбардтыц шешiмiн алган кyннен бастап недвижимого имущества, являющегося
кунтiзбелiк он бес куннiц iшiнде немесе шарттыц предметом ипотеки, в сроки,
установленные
тапаптарын озгерту туралы озара тиiмдi шешiмге соглашением сторон;
цол жеткiзiлмеген жагдайда, бiрмезгiлде - представлением отступного взчl]ч{ен исполнения
Ломбардца хабарлай отырып, уакiлеттi органга обязательства по
договору путем передачи
жугiну;
организации зtlложенного имущества;
7) ЛомбаРд (арыз irлушымеII жасалган осы шарт реализацией недвижимого имущества,
бойынша кlщыцты (талап етудi) басцага бергЬн являющегося предметом
ипотеки, с передачей
жаг,
ы
обязательства по договору по
]

в

ке"rriсгrеушiлiктерлi реттеу

6)

жугiнуге кyкылы;

уведомлением Ломбарда;

немесе тиiсiнше орындамаган жагдайда, сондай-

2012 года кО микрофинансовой деятельности>>;
Ломбарл при
письменно обратиться
по полуситуаций
возникновении спорных

ушiн, кМикроцаржы
цызметi туралы> 2012 жылгы 26 царашадагы

Заемщик вправе

течение пятнадцати

кал9ндарных дней с даты получения решения
ломбарда, предусмотренного абзацем четвертым
КазакстаН РеспублиКасы Зацыныц 9-1,бабыныц
4 жэне 5-тармактарына сайкес, банк подпунктом 3) пункта 2.З ,Щоговора, или при
недостижении взаимотrриемпемого решения об
омбудсманына жугiнуге;
в
8) алынган кызмет корсетулер бойынша даулы изменении условий договора обратиться
с одновременным
жагдайлар туындаган кезде Ломбарлка жазбаша уполномоченный орган

7) Заемщик, вправе обратиться к банковскому
омбудсману в случае уступки ломбардом права
2.2. Ломбардтыц цyцыцтары:
1) Кепiл билетiнiц талаптарын К,арыз аJIушы (требования) по договору, заключенному с этим
разногласий с
ушiн оларды жацсарту жагына щарай бiржацты заемщиком, для урегулирования
4
и
5 статьи 9-1
лицом, указанным в пунктах
тэртiппен озгертуге цуцыгы бар.
Казахстан от к26> ноября
2) Щарыз алушы ез мiндеттемелерiн орындамаган Закона Республики

ак Казакстан Республикасыныц

Азаматгык

S)

в

кодексiнде жэне осы кепiл билетiнде козделген
жагдайларда кепiлмен Камтzll\4асыз етiпген чаемым услугам.

микрокредиттi мерзiмiнен бурын цайтаруды
жэне кепiлге салынган мупiктi ендiрiп алуды

талап отуге, оныц iшiнде (арыз

аJIушы

2.2. Права Ломбарда:
1) Изменять условия Залогового бипета в
одностороннем порядке в сторону их улучшения

микрокредиттiц кезектi белiгiн цайтару жоне
(немесе) сыйацы толеу ушiн белгiленген для Заемщика;
обеспеченного
мерзiмдi цырыц кунтiзбелiк kyHHeH астам уакыт 2) Требовать досрочного возврата
взыскания
бузган кезде микрокредит сомасын жэне ол залогом микрокредита и обращения
случа9
заложенное имущоство
бойынша сыйакыны мерзiмiнен бурын l
исполнения
| неисполнения или ненадлежащего
цайтаруды талап етуге;
также в
а
обязательств,
3) К,арыз алушы-жеке тYлганыц етiнiшiн каРаУ Заемщиком своих
Гражданским
Irэтижелерi бойынша берешектi реттоу жонiндегi случаях, предусмотренных
и
настоящим
Казахстан
келiсiмге цол жеткiзiлмеген жэне царыз алушы- Кодексом Республики
требовать
жеке тyлга берешек бойынша карсылыктарды Залоговым билетом, в том числе
и
микрокредита
суммы
возврата
усынбаган жагдайда, негiзгi борышты, досрочного
нарушении
сыйакыны жэне тyрацсыздык айыбын вознаграждения по нему при возврата
(айыппуллы, есiмпулды) цоса аJIганца, берешектi заемщиком срока, установленного для
микрокредита и (или) вьшлаты
карыз алушы-жеке трIганыц келlсlмlн алмаи очередной части
на сорок
Нотариустыц аткарушылыц жазбасы негiзiнде вознаграждения, более чем
календарных дней;
ондiрiп алуга кyкылы.
включz}я основной
4) КР 2012 жылгы 26 карашадагы Jф56-V 3) Взыскивать задолженность,неустойку
(штраф,
и
Зацыныц 9-1-бабыныц 4 жане 5-тармактарында допг, вознаграждение
надписи
корсетiлген тyлгага микрокредит беру турt}лы пеню), Еа осIlовании исполнительной
нотариуса без получения согласия заемщикашарт бойынша кyкыкты (талап етулi) беру.
5) Щарыз алушыныц етiнiшi бойынша Екiншi физического лица в спучае недостижения
по урегулированию задолженности
децгейдегi банктер аркылы тауарлар, жs\4ыстар соглашения
заrIвления
немесе цызметтер ушiн толем жасау максатында по результатам рассмотрения
и непредставпения
микро-кредитгi ушiншi тyлгага аударуды жyзеге заемщика-физического лица
возражений по
лицом
заемщиком-физическим
асыру;
6) К,арыз алушыдан (етiнiш берушiден) задолжонности;
по договору о
микрокредит беру турt}лы шарт жасасу ушiн 4) Уступить право (требование)
микрокредита пицу, указанному
кажетгi кyжаттар мен мэлiметтерлi сWау жэне предоставлении
и
5 статьи 9-1 Закона РК от
4
в
пунктах
олар бойынша микрокредит беру ережеперiнде
26.||.20|2 года, Jt56-V ;
айкындалган мiндеттемелердi орындаУ;
5) По заявлению Заемщика осуществпять через
беруден
7) Себептерiн тусiндiрмей микрокредит
банки второго уровня перевод микрокредита
бас тартуга;
8) Тараптарлыч KeлiciMi бойынша Кепiлдiк третьомУ лицу В целях оплаты за товары, работы
мулiктi мажбурлi соттаЕ тыс тэртiппено сондай- ипи услуги;
заемщика (заявителя)
ац epikTi еткiзу кезiнде Кепiлдiк мулiктi откiзетiн 6) Запрашивать у
документы и сведения, необходимые для
сенiмдi тyлганы аныктау.
заключения договора о
ы зацда,
жы кызметi
9)М

nu

в

Республикасыныц озге де зацдарында жане микрокредита и исrrолнения обязательств
по
кепiл бипетiнде белгiленген озге де цyкыктарды нему, определенных правилами предоставления
жyзеге асыруга кyщылы.

|

микрокредитов;

2.3. Ломбард мiндеттi:

1) КепiЛ билетi бойынша уйьгмныЦ кF{ыгыныц
(талап ету) ушiншi тyлгага оту талаптарын
|
камтитын Кепiл билетiн (будан api - талап ету
|

кYщыгын баскага беру шарты) беру кезiндЪ
(арыЗ алушынЫ (немесе оныц уакiлеттi екiлiн)

7)

в

Отказать
выдаче микрокредита без
объяснения причин;
8) Определять доверенное лицо по реализации
За_rrогового имущества как rrри принудительной
внесудебном порядке, так и при добровольной
реализации Залогового имущества по
соглашению Сторон;

хабардар етуге;):
9) Осуществлять иные права, установленные
- щщьIцтардыц (татrаптардыц)
ушiншi тyлгага оту Законом о микрофинансовой деятельности,
мумкiндiгi туралы талап ету цYцыгын басщага иными законами Республики
Казахстан и
беру шартын жасасканга дейiн, сондай-ак Кепiл залоговым билетом.
билетiнде немесе Щазацстан Республикасыныц
зацнамасына щайшы келмейтiн тэсiлмен
2.3. Ломбард обязан:
козделген осындай басцага беруге байланысты
(арыз алушыныц дербес деректерiн оцдеу
уведомить Заемщика
его
туралы;
уполномоченного представителя) при выдаче
тЕ}лап ету цyцыгын басцага беру шартын залогового билета,
содержаrцего условия
катысты немесе Щазацстан Республикасыныц перехода права (требования) организации
по
зацнап{асына цайшы келмейтiн тэсiлмен Залоговому билету третьему лицу (далее
жасасщан KyHHeH бастап отыз кlнтiзбелiк кун договор
уступки права требования):
iшiнде ушiншi тyлгага микрокредиттi
- до заключения договора уступки права
"rЬу требования
бойынша одан аргЫ толемдердiц мацсатын (шарт
о возможности перехода прав
бойынша кщьщ (та.шап ету) откен тyлганыц (требований) третьему лицу,
а также об
атауы
орналаскан
берiлген обработке персональных данЕых Заемщика в
кYкыктардыЦ (талаптардыц) толыц колемi, связи с
такой уступкой способом,
сондай-ак негiзгi борыштыц, сыйацыныц, предусмотренным в Залоговом
билете либо не
тyрацсыздык айыбьшыц (айьшпулдыц, противоречапIим законодательству Республики
есiмпулдыц) мерзiмi откен жэне агымдагы Казахстан;
сомаларыныц жэне Щарыз алушы толеуге тиiстi - о переходе права (требования)
третьему лицу
басца да сомаларыныц щаJIдыцтарын корсетуге;
способом, предусмотронным в Залоговом билете
кешiктiрiлген кyннен бастап кунтiзбелiк либо не противоречаrцим законодательству
жиырма кyннен кешiктiрмей Щарыз алушыны Республики Казахстан в точение
тридцати
хабарландьIруга:
кirлендарных дней со дня заключения договора
- Кепiл билет бойьшша мiндеттеменi орындау уступки права требования с
указанием
бойынша мерзiмiн еткiзiп алудыц туындауы назначения дальнейших платежей
по погашению
жане хабарламада керсетiлген kyHi мерзiмi откен микрокредита третьему
лицу (наименование и
берешектiц мелшерiн корсете отырып, толемдер место нахождения лица,
которому перешло
енгiзу цажеттiлiгi туралы;
право (требование) по договору), полного объема
- карыз Еrлушы-жеке тyлганыц шарт бойынша переданных прав (требований), а также остатков
1йымга жугiну цyкыгы;
просрочеНных И текущиХ сумМ основногО лолга,
- карыз алушыныц Шарт бойынша оз вознаграждения, неустойки (штрафа,
пени) и
мiндеттемелерiн орындамауыныц сЕrпдары других подлежаIцих
Заемщиком
сумм;
уплате
женiнде хабардар етудi коздейдi.
2) не позднее двадцати календарньтх дней с даты
Хабарлаrиа борышкерге мынадай наступления просрочки уведомить Заемщика:
тосiпдердiц бiрiмен жiберiлген жагдайда - о возникновении просрочки
по исполнению
жеткiзiлген болып саналады:
обязательства по Залоговому билету и
шартта керсетiлген электрондык пошта необходимости внесения платежей с
указанием
мекенжайына;
размера просроченной задолженности на дату,
- шартта керсетiлген тyргылыщты жерi бойынша
указанную в уведомленииi
оныц табыс етiлгенi турЕrлы хабарлаlrласы бар - праве заомщикафизического лица по договору
тапсырыс хатпен жiберiлген болса, оныц iшiнде обратиться в организацию;
керсетiлген мекенжайда тYратын отбасыныц - последствиях невыполнения
заемщиком своих
кемелетке толган мушелерiнiц бiрi алган болса;
обязательств по договору.
- жеткiзiлгенiн тiркеудi ЩаI\{Тап,IаСыз eTeTiH езге
Уведомление считается достЕ}вленным, если
де байланьтс
пайдалана оты
оно направлено должнику одним из

1)

-

мен

(или

жерi,

2)

]

I

-

жiберiп"", ол хсеткiзiлген болып есептеледi деген
талап цамтылады (sмs-хабарлама, дауыстык
хабарлама)

способов:

- на

адрес электронной почты, указанный в

договоре;

3) карыз алушы-жеке тYлганыц отlнlшш алган - по месту жительства, указанному в договоре,
с уведомлением о его
kyHHeH кейiн кунтiзбелiк он бес кун iшiнде шарт заказным письмом
одним из
талаптарына yсынылган езгерiстердi царауга вручении, в том числе получено
проживающим
жэне карыз i}лушы-жоке тyлгага жазбаша совершеннолетних членов семьи,
нысанда не шарт бойынша козделген тэсiлмен по указанному адресу;
- с использованием иных средств связи,
мыналар женiнде:
обеспечивающих фиксирование доставки (sMs- шарттыц талаптарына yсынылган озгерlстермен
сообщение, голосовое сообщение).
келiсуi;
3) рассмотреть в течение пятнадцати
- берешектi реттеу женiндегi оз yсыныстары;
- бiс тарту себептерiнiц дэлелдi негiздемесiн календарных дней после дня получения
физического лица
корсетумен, шарт талаптарын озгертуден бас зЕuIвления заемщика
в
предложенньIх измеЕений
условия договора и
тарту туралы хабарпауга.
лицу в
4) Ломбард Кепiл билетiнде козделген тэртiппен сообщить заемщику физическому
либо способом,
жацсартушы шарттарды цолданган жагдайда, письменной форме
о (об):
Кепiл билетiнiц тzrлаптарыныц озгергенi туралы предусмотренным договором
изменениями в
предложенными
с
- согласии
(арыз алушыны хабарлар етуге;
5) орналасцан жерi озгерген не атауы озгерген условия договора;
по урегулированию
жагдайда, бул туралы уакiлетгi органга, сондай - - своих предпожениях
ак К,арыз алушыларды (етiнiш берушiлерлi) задолженности;
с
пл"oporqup*", уйымыныц орналасщан жерi - отказе в изменении условий договора
обоснования
мотивированного
бойынша, сондай - ац (арыз алушы (отiнiш lIu
отказа.
причин
берушi) жеке тyлганыц зацды мекенжайы l
об изменении условий
бойынша жэне Щарыз Еrлушы (отiнiш берушi) - 4) уведомить Заемщика
в случае применения
зацды тyлганыц орнЕrласкан жерi бойынша eki Залогового билета,
в порядке,
баспа басылымында цазац жэне орыс тiлдерiнде Ломбардом улrIшающих условий
тиiстi акпаратты жариялау арцылы не эрбiр предусмотренном в Залоговом билете;
в случае изменения места нахождения либо
Щарыз алушыны (етiнiш берушiнi) осындай 5)
изменения наименования письменно известить
енгiзiлген кyннен

y**u""",

езгерiстер

об этом уполномоченный орган, а также
) Йикрокредит беру ережелерiнiц кешiрмесiн
Jiомбардтыц К,арыз алушысыныц (отiнiш заемщиков (заявителей) путем опубликования
в двр( печатных
берушiсiнiц) kepiyiHe кол жетiмдi жерде, оныц соответствующей информации
и русском языках по
iшiнде Ломбардтыч интернет-ресурсында изданиях на казахском
месту нахождения Ломбарда, а также по
орналастыруга;
8) етiнiш берушiге микрокредиттi алуга, оган юридическому адресу заемщика (заявителя)
лица пибо путем письменного
кызмет корсетуге жане оны отеуге (кайтаруга) физического
заемщика (заявителя) в
байланысты толемдер туралы толык жаЕе аныц уведомления каждого
срок не поздЕее тридцати кt}лендарньтх дней с
акпарат беруге;
;

9) (арыз t}лушыны микрокредит

аIryга

байланысты оныц цц(ыктары мен мiндеттерi

туралы хабарлар етуге;
10) микрокредит беру кyпиясын сактауга;
11) "жJке жэне зацды тцэtгалардыц етiнiштерiн
(азацстан
туралы"
12
кацтардагы
Республикасыныц 2007 жылгы
Зацыныц 8-бабында белгiленген мерзiмле
Е}лынатын кызметтер бойынша даулы жагдайлар
туындаган жагдайда (арыз алушыга жазбаша

карау тэртiбi

тyрде жауап беруге;
кЩазацстан Республикасындагы кредиттiк
бюролар жэне кредитгiк тарихты калыптастыру
туралы) К,азацстан Республикасыныц Зацында
белгiленген тэртiппен Щарыз алушыга катысты
озгерiстер немесе кез келгеЕ деректердi алу
турttлы кредиттiк бюроны хабарлар етуге,
кредиттlк
сондай-ац

til

даты таких изменений;

7)

разместить копию правил предоставления

микрокредитов в

место, доступном

для
в
Ломбарда,
(заявителем)
обозрения Заемщиком
том числе на интернет-ресурсе Ломбарла;
8) предоставлять зtulвителю полную и
достоверную информацию о платежах,
полrIением, обспуживанием и
связанных
погашением (возвратом) микрокредита;
9) проинформировать Заемщика о его правах и
обязанностях, связанньж с получонием

с

микрокредита;

10) соблюдать

тайну

IIредоставления

микрокредита;
11) предоставпять ответ в письменной форме
Заемщику при возникновении спорньж ситуаций
по получаемьм услугам в сроки, установленные

"rur""Й

8 Закона Р"спубл"к" Кчза"с,а" о,

12

заттарды сактау, ломбардтар уй-жайларыныц января 2007 года (О порядке
рассмотрения
щауiпсiздiгiн жане техникалык ныгайтылуын обращений физических и юридических лиц);
цttмтамасЫз ету женiндегi талаптарды белгiлеу 12) информировать кредиiное бюро в порядке,
мэселелерiн коса алганда, Ломбардтардыц установленном Законом Республики
Казахстан
rqызметiн уйымдастыру кагидаларыныц 6- <о кредитных бюро и
формировании кредитных
тармагыныч 3) жане 4) тармакшаларына сэйкес историЙ в
Республике Казахстан)), об
соттан тыс тэртiппен сатуга жататын мулiк пен изменениях или получении
данньж в
кепiлдiк мулiк туралы мэлiметтердi, отношении Заемщика, а такжелюбьтх
предоставлять в
ломбарлтардагы зацсыз олжаланган заттардыц кредитное
бюро
сведеЕия
о
зЕlлоговом
айналымына карсы iс-цимыл женiндегi имуществе и
имуществе, подлежацем

шараларды yсынуга мiндеттi.

Соттан тыс тэртiппен сатуга жататын мулiк

реализации во

внесудебном порядке, в

соответствии подпунктап,Iи 3) и 4) пункта 6
туралы малiметтердi Ломбарл кредиттiк бюрога Правил организации
деятельности ломбардов,
сауда-саттык еткiзiлетiн кyнге дейiн он бес включаrI вопросы хранения вещей
в ломбарде,
кунтiзбелiк кyннен кешiктiрмей бередi.
установления требований по обеспечению
13) Щарыз алушы Ломбарл алдындагы оз безопасности и технической
укрепленности
мiндеттемелерiн орындаганнан кейiн Кепiл помещений ломбардов, мор по противодействию
билетiне сэйкес Кепiл мулкiн дероу щайтаруга;
обороту в ломбардах незаконно добытьтх вещей.
14) (арыз zrлушыдан мiндеттемелердi орындауды Сведения
об имуществе, подлежащем

щабылдауга;

реализации во

внесудебном

порядке,

15) микроцаржы цызметi турЕtлы зацда жане предоставляются ломбардом в кредитное
бюро
(азаrqстан Республикасыныц озге де не позднее пятнадцати календарных
дней до
зацнамасында белгiлонген озге де талаптарды даты проведения торгов.
сактауга мiндеттi.
13) возвратить Залоговое имущество в
соответствии с Залоговым билетом после выпол-

алушы мiндеттi:
нения Заемщиком своих обязательств перед
1) Алынган микрокредиттi цайтаруга жэне оJI Ломбардом;
бойынша сыйацыны Кепiл билетiмен белгiленген 14) принять от
Заемщика исполнение
2.4. Щарыз

мерзiмде жэне тэртiппен толоуге;
обязательств;
2) Щазацстан Республикасыныц зацдарына сэйкес 15) соблюдать иные
требования, установленныо
ломбардтыц т€rлап eTyi бойынша кажеттi ацпарат Законом о микрофинансовой
деятельности и
пен кyжаттарды беруге;
иным законодательством Республики Казахстан.
3) Ломбардтыц осы Шартта козделген барлыц
талаптарын уактылы орындауга;
4) ломбардща микрокредит сомасын щайтару
2.4. Заемщик обязан:
бойьшша шыгындарды отеуге;
Возвратить полученный микрокредит и
5) Жеке деректер, тYргылыкты жерi, жlд\4ыс орны выппатить вознаграждение
по нему в сроки и
(атауы жэне басца да деректемелерi) езгерген порядке, которые
установлены Залоговым
кезде 3 жуrлыс KyHi iшiнде Ломбарлка жаца билетом;
мэлiметтердi хабарлауга;
Предоставлять по требованию Ломбарла
Ломбардка кепiлге салынган мулiктi необходимые информацию и
докумонты в
мемлекеттiк, оныц iшiнде кyкык цоргау жене соотвтствии с законаIvlи Республики
Казахста;
озге де органдардыц €}лып коюы жэне/немесе 3) Своевременно выполнять все
требования
апып коюы нэтижесiнде туындагаЕ залалды Ломбарда, предусмотренные пастоящим
даусьв тэртiппен отеуге;
Щоговором;
Микрокредит бергенге дейiн ушiншi 4) Возмещать Ломбарду издержки по возврату
тyлгалардыц кепiл затына цyщыщтарыньщ суммы микрокредита;
талаптары болган кезде Ломбардты хабардар 5) При изменении личньж
данньIх, места
етуге.
жительства, места работы (наименования и
8) Озге де талаптарды орындауг4 сондай-ац других реквизитов) в течение 3-х
Кепiл бипетiнде, микрокаржы кызметi туралы сообщить Ломбарду новые сведения;рабочих дней
зацнамада жане Щазацстан Республикасыныц 6) В бесспорном порядке
возместить Ломбарлу
азаматтык
зацнамасында
белгiленген ущерб, возникший в результате изъятия иlили
жауаптылыцта болуга мiндеттi.
выемки
заJIоженного
имущества
государственными, в том числе правоохрани3. ЛОМБАРДЩА АРНАЛГАН ШЕКТЕУЛЕР
тельными и иными органами;
z)
выдачи
известить Ломбард,
З.1. Сыйакы мелшерiн (оларды томендету l приДоналичии микрокредита
притязания
их лиц на

1)

6)

7)

2)

жu.даИларьr, цоспаганда) жэне (немесе) предмет залога;
а также нести
микрокредиттi етеу тэсiлi мен адiсiн бiржацты 8) Выполнять иные требования,
ответств9нность, установJIенные залоговым
тарпппен озгерту;
З.2. Микрокредит бойынша сыйакы мен билетом, законодательством о микрофинансовой
тyрацсыздык айыбын (айыппуллы, есiмпулды) деятельЕости и гражданским законодательством
коспаганда, К,арыз zrлушыдан кез келген Республики Казахстан.
толемдердi белгiлеу жэне ендiрiп алу;

З.З.

Ломбарлка микрокредит

сомасын,
жэне
есiмпул)
(айыппу-ll,
тYраксыздык айыбын

микрокредитгi мерзiмiнен бурын щайтарганы
ушiн баска да толемдердi мерзiмiнен бурын

толыц немесе iшiнара цайтарган царыз алушыдан
талап ету;
3.4. Кепiл билетi бойынша микрокредит сомасын

улгайту;
3.5. НегiзГi борышты немесе сыйакыны отеу KYHI
демалыс не мереке KyHiHe тура келген жагдайда
тYраксыздыц айыбын (айыппулды, осiмпуллы)
алУ жане сыйакыны немосе негiзгi борышты
толеу одан кейiнгi жgrлыс KyHi жургiзiледi;
келген в€tлютztлык баламага
байланыстыра отырып, тецгемен берiлген Кепiл
билетi бойынша микрокредит бойынша
мiндеттемелер мен толемдердi индекстеулi

З.6. Кез
енгiзу;

З.'7. Негiзгi борыш жэне (немесе)

карыз
сыйакы
ЕIлушыныц микрокредит бойынша
сомЕrлары бойынша толемдердlц кез келгенlн
мiндеттемелердl орындау мерзlмlн
| етеу бойынша
еткiзiп аJIган токсан кунтiзбелiк rсyн откеннен
кейiн тyраксыздыц айыбын (айыппулларды,
есiмпулларды) есептеуге жэне талап етуге.
3.8. Кепiл билетiнде козделген жагдайларды
коспаfанда, кепiл мулкiн пайдалану жэне оган

билiк ету.

4.

кЕпIл БилЕтI БоЙыншА

МIНДЕТТЕМЕЛЕРДI БYЗГАНЫ YШIН
ТАРАПТАРДЫЦ ЖАУАПКЕРШIЛIГI
4.1. Ломбард, егер жогt}лту немесе зацымдану
ецсерiлмейтiн куштiц саJIдарынан болганын
дэлелдей €uIмаса, булiнген мулiктiц жогалганы,

сацталуы немесе булiнгенi

ушiн

3.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОМБАРДА
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

3.1. Изменение в односторонном порядке ставки

вознаграждения (за исключением случаев их
снижения) и (или) способа и метода погашения
микрокредита;
3.2. Установление и взимание с Заемщика любых
платежей, за исключением вознаграждения и
неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;
3.3. Требовать от Заемщика, досрочно полностью

или частично возвратившего Ломбарду сумму
микрокредитq неустойку (штраф, пеню) и
другие ппатежи за досрочный возврат
микрокредита;

З.4. Увеличение суммы микрокредита
Залоговому бипету;

по

3.5. Взимание неустойки (штрафа, пени)

в

случае, если дата погашения основного долга и
или вознаграждения выпадает на выходной либо
праздничный день, и уплата вознаграждения или
основного допга производится в следующий за
ним рабочий день;
3.6. Осуществпение индексации обязательства и
платежей по микрокредиту по Залоговому

билету, выданного

в тенге, с

привязкой к

любому вшIютному эквиваленту;

3.'7. Начисление

и

(штрафы, пени) по

требование неустойки
истечении девяноста

последовательных календарных дней просрочки
исполнения обязательства по погашению любого
из платежей по суммам основного долга и (или)
вознаграждения по микрокредиту заемщика;
3.8. Пользование и распоряжение Залоговым
имуществом, за исключением случаев,
предусмотренных Залоговым билетом.

жауапты

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
болады. Сондай-ак, егер кепiл мулкiн жогалту
ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО
немесе булдiру ереуiллер, жаппай тартiпсiздiк,
ЗАЛОГОВОМУ БИЛЕТУ
хi}лыц жэне аскери кактыгыстар жэне т.б.
yрлануы
салдарынан ушiншi тyлгалардыц
салдарыЕан болса, Ломбарл жауапкершiлiктен 4.1. Ломбард несет ответственность за утрату,
босатыладьт, бiрац бул ретте Ломбарл кепiлге сохраЕIIость или повреждение заложенного
или
салынган мулiктiц сакталуын щамтамасыз ету имущества, если не докажет, что утрата
вследствие
ушiн езiне байланысты барлыц шараларды повреждение произошли

колдануга мiндеттi.

4,2. Осы Шарт бойынша оз мiндеттемелерiн
орындамаганы немесе тиiсiнше орындамаганы

ушiн кiнэлi Тарап осы бузушылыкка байланысты
туындаган барлыц шьtгындарды етейдi жэне
касыныц зацнамасына сэйкес
Рес

Также Ломбард
в случае, если
ответственности
от
освобождается
yrpuru или повреждение залогового имущества
i
вследствие хищения, совершенного
| произошли
третьими лицами, вследствие забастовок,
народных и военных волfплаq99дцц
непреодолимой силы.

дербес жауапты болады.
нений и т.д., но при этом Ломбард обязан
4.3. Щарыз чrлушы кепiл би-жаз бойынша жэне принять всо зависящие от него меры
для обеспекосылу шарты мiндеттемелерiнiц орындалуына чения сохранности заложенного имущества
жауапты болады.
4.2.
неисполнение или ненадлежатцее
4.4. Тараптардыц мiндеттемелердi бузганы
исполнение
своих обязательств по настоящему
ушiн
жауаптылыгы:
виновнtш
Сторона возмещает все
,Щоговору
1) тараптар кYпия акпаратты жария eTKeHi
ушiн
убытки, возникшие, в связи с этим нарушением и
щазащстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес самостоятельно несет ответственность в
жауапты болады;
соответствии с законодательством Республики
2) осы Шарттыц жэне Кепiл билетгiц озге де
Казахстан.
талаптарын бузганы ушiн Тараптар Казакстан
Заемщик несет ответственность за
республикасыныц колданыстагы зацнамасына
исполнение обязательств по Залоговому билету и
сэйкес жауапты болады.
настоящему .Щоговору присоединения.
4.4. Ответственность Сторон за нарушение
обязательств:

За

4,З.

5.

1) стороны несут

КЕПIЛ БИЛЕТIНIЦ ТАЛАПТАРЫНА

жанЕ цосылу шАртщА

разглаrrrение конфиденциальной информации в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан;

ОЗГЕРIСТЕР ЕНГIЗУ ТаРТIБI

2) за

5.1. Кепiл билетiне тараптар арасындагы барлыц

езгерiстер

мен

толыктырулар

билетiнде корсетiлген

осы

нарушение иных условий настоящего
,Щоговора и Залогового билета Стороны несут
7.7. ответствеНностЬ в соответствии с действующим

Кепiл

5.З. жэне

ответственность за

тармактарындагы шарттарды коспаганда,

законодательством Республики Казахстан.

жазбаша цосымша келiсiмдер жасасу жолымен
енгiзiледi. Кепiл билетiне косымша келiсiмдер

кепiл билетiнiц жэне цосылу шартыныц 5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ажырамас белiгi болып табылады.
УСЛОВИЯ ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА И
5.2. Щарыз ыIушы (оныц iшiнде ушiншi тYJIга
ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕ НИЯ
жеке басын куэландыратьш щyжатты жэне Кепiл
билетiн корсеткен кезде, сондай-ац Ломбардца 5.1. Все изменения и
дополнения к Залоговому
смс хабарлама жiберу немесе uоепrро"дurц билету, за исключениом
условий, указанных в
поштага хабарлама жiберу арцылы хабарлау пункте 5.3. и 7.7. настоящего Залогового
билета,
|

аркылы) пайдаланган царыз кундерi ушiн
микрокредитгi беру шарттарын сактай отырып,
Ломбарлка сыйацы толеген жагдайда, Ломбард
Кепiл билетiн yзартуы MyMKiH (Ломбардтыц
щалауы бойьшша себептерiн тусiндiрместен
мерзiмдi yзартудан бас тартуы MyMKiH). Бул
ретте микрокредит берудiц жалпы мерзiмi

вносятся путем заключения между сторонами
,Щополнительньгх соглашений в письменной
форме. !ополнительные соглашения к

Залоговому билету являются неотъемлемой

частью Залогового билета и

Щоговора
присоединения.
5.2. Залоговый билет может быть пролонгирован
микрокреДит алгаН кYннеН бастаП б (алты) айдан Ломбардом (на
усмотрение Ломбарда, который
аспауга тиiс.
может отказать в продлении срока без
5.3. Тараптар егер микрокредит мерзiмi объяснения причин), при условии оrrлаты
аякталганнан кейiн мерзiм соцында етеу эдiсiмен Заемщиком (в том числе третьим
лицом при
микрокредит бойынша бастапцы шарт.гар предъявлении документаэ
}достоверяющего
озгермесе, мерзiмiн, сыйацы молшерiн коса личность, и Залогового билета, а также
путем
алганд'а, бiрак онымен шектелмей, жэне/немесе
уведомления Ломбарда путем отправки смс
карыз алушы микрокредиттi iшiнара отеген сообщения или отправки сообщения на
жагдайда, царыз алушы ломбардща электронную почту) вознаграждения Ломбарду
пайдаланылган кyндер мен карыз сомалары
ушiн за использованные дни займа с сохранениом
сыйацы толеген жагдайда, кепiл билетi условий предоставления микрокредита. При
микрокредит берудiц бастапщы шарттарында этом общий срок предоставления микрокредита
yзартылган болып есептеледi,
ретте не может превышать б (шесть) месяцев с даты
микрокредиттi етеу KecTeci микрокредит берген получеЕия микрокредита.
кyндер санына молшерлес кейiнге, бyл ретте 5.3. Стороны договорились о том, что в случае
кепiл билетiнiц жэне оныц шарттарыныц если по окончании срока микрокр9дитa'
с
осындай yзартылуы туралы кепiл билетiне методом погашения в
конце срока,
кандай да бiр косымша келiсiмге жэне/немесе первоначаJIьные
условия по микрокредиту не
щосымшага цол кою талап етiлмейдi.
изменились, включЕUI но не ограничиваясь. с

бyл

Будан басца, Тараптар, егер Тараптар жогарыда
керсетiлген шартгар туралы осындай цосымша
кепiсiмге жэне/немесе кепiл билетiне озге де
кyжаттарга кол цоймаса, онда бул факт карыз
алушыны кепiл билетi бойынша мiндеттемелерлi
орындаудан, оныц iшiнде миикрокредит сомасын
да, оныц бiр белiгiн iшiнара отеген жагдайда
ломбардка, сол сиякты сыйацыны, ол бойынша
,Wuк."rзд"rк айыбын, сол сияцты кепiл
билетiнде козделген озге де топомдер мен
санкцияларды тоJIеуден босатпайды
5.4. Ломбарл косылу шартына Ломбардтыч

сайтында жарияланган KyHHeH бастап
колданысца енгiзiлетiн езгерiстер мен
толыцтырулар енгiзуге цl:цылы: www,autolombard-plus.kz егер оларда озгеше козделмесе
енгlзlлгеннен
жане олар колданыска
жасалган кепiл бипетгерiне колданылады.

кеиlн

цолданысца

енгlзlлгенге

деиlн

алушыныц

арасында

5,5.

К,осылу шартына езтерiстер y:"

толыцтырулар

мундай езгерiстер мен толыктырулар Ломбарл
пен

(арыз

билеттерiне косымша келiсiмдер

кепlл
жасаJIган

жагдайда колданылады.

5.6. Тараптар Кепiл билетiне косымша келiсiм
жасасу аркыпы косылу шартыныц талаптарына
озгерiстер енгiзе алады. Мунлай озгерiстер осы
кепiл билетiнiц Тараптардыц цатынастарына
колданылатын болады.
5.7. (арыз Еrлушы Кепiл билетiнiц талаптарына
езгерiстер енгiзу турчtпы етiнiштi (будан эрi отiнiш) Микроцаржылык кызмет
туралы эаgнэIц 9-2-бабъlныц 2-тармагына сайкес
микрокредит берген Ломбарлка бередi.
5.8. (арыз алушыныц отiнiшi мiндеттi тYрде
кабылдануга, тiркелуге, есепке алынуга жэне
Ломбардтыц царауына жатады.
5.9. Щарыз алушы толыц емес молiмет,гер мен

цyжаттарды yсынган кезде Ломбарл оларды
кайта сyратады. Щарыз алушы сyратылган
кYжаттарды 5 (бес) жl:мыс KyHi iшiнде Yсынады,
Суратылган кYжаттарды корсетiлген мерзiмде
усынбау царыз алушыныц етiнiшiн караусыз
калдыру ушiн негiз болып табылады, бул туралы
тиiстi хабарлама жiберiпедi,
5.10. Ломбард царыз алушыныц отiнiшiн алган
кyнЕен кейiн кунтiзбелiк 15 (он бес) кун iшiнде

ставка вознаграждения ulили

в

случае если

Заемщик произвел частичное погашение
микрокродитq то Залоговый билет считается

пролонгированным на первоначальных условиrtх
предоставления микрокредита, при условии
оrrлаты Заемщиком вознаграждения Ломбарлу за
использованные дни и суммы займа, при этом
срок погашения микрокредита соразмерно
на количество
дней, равньIх
отодвигается
Сторонаlrли,
срокам
заложенным
первоначально
какого-либо
при этом не требуется подпиQание
дополнительного соглашения к Залоговому
билету о такой пропонгации Залогового билета и
его условий. Помимо этого, Стороны
подтверждают тот факт, что если Стороны не
подписали такое дополнительное соглашение о
вышеуказанных условпях иl или иные документы
к За-поговому билету, то этот факт не
освобождает Заемщика от исполнения
обязательств по Залоговому билету, в т.ч. по
выплате Ломбарду 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 Залоговых билетом.

5.4. Ломбард вправе вносить в ,Щоговор
присоединения изменения и дополнения,

которые вводятся в действие со дня их
опубликования Еа сайте Ломбарла: www.autolombard-plus.kz если в них не булет
предусмотрено иное, и применяются к
Залоговым билетам, заключенным после
введения их в действие.

5.5. Що введения

в

действие изменений и

дополнений в ,Щоговор присоединения, такие
изменения и дополнеЕия применяются в спучае
заключения между Ломбардом и Заемщиком
дополнительных соглашений к Залоговьrм

билетам.
5.6. Стороны могут вносить изменения в условия
.Щоговора присоединения путем заключения
дополнительIIого соглашения к Залоговому
билету. Такие изменения булут применяться к
отношениям Сторон из данного Залогового
билета.
5.7. Заявление о внесении изменений в условия
Залогового билета подается заемщиком в
Ломбард, предоставивший микрокредит (далее заявление) в соответствии с пунктом 2 стжьи 9-

микрокредит беру туралы шарттыц талаптарына
yсынылган езгерiстердi карайды жэне жазбаша
нысанда не микрокредит беру туралы шартта 2 Закона о микрофинансовой деятельности.
Заявление заемщика подлежит
козделген тэсiлмен карыз алушыга:
1) Кепiл билетгiц таJIаптарына yсынылган обязательному приему, регистрации, учету и
рассмотрению Ломбардом,
езгерiстермен келiсетiнi туралы;
2) берешектi реттеу женiндегi оз yсыныстары 5.9. При представлении заемщиком неполньIх
сведений и документов Ломбард запраrrrивает их,
туралы;
3) Кепiл билетiнiц талаптарын озгертуден бас Заемщик предоставляет запрашиваемые
тарту себептерiнiц уэждi негiздемесiн корсете документы в течение 5 (пяти) рабочих дней,
вв
Непредставление запрашиваемых док
хабарлайды.
бас

5.8.

6.

БАскА дА тАлАптАр

6.1. Кепiл билетiне кол щоя отырып, (арыз
ttлушы ломбарлка Щарыз аJIушыныц дербес

указанный срок

оставления

является осIIованием для

зaUIвления заемщика

о
чем
рассмотрения,
соответствующее уведомление.

без
направляется

5.10. Ломбард в течение 15 (пятнадцати)
деректерiн жинауга жане оцдеуге жане календарЕых дней после
дня пол)лiения
пайдшануга (щагаз

тасыгыштарда жэне/немесе
ломбардтыц деректер базаларында жэне/немесе
электрондык форматта жиЕауды, оцдеудi жане
сащтауды коса а-rrганда), сондай-ащ ломбардта
беру туралы шарт жасалган кредиттiк
1цпарат
бюроныц Щарыз Еrлушы туралы аrqпаратrir беруге
дgцg ý6дятттацта келiп TyceTiH дерект9рдi io.a
алганда, кредиттiк бюродан ломбардrqа жэне iшкi
icTep органдарына кредиттiк ес"пii беруге сезсiз
жазбаша келiсiм бередi.
6.2 осы Кепiл билетiне цол коя отьIрып,
Щарыз
апушы кепiлдiк мулiкке меншiк цyкыгын
растайды.
6.З Кепiл билетi бойынша микрокредиттiц
орындttлуын цамсыздандырудан берiлген кепiл
сЕlлынатын затын откiзу соттаII тыс тэртiппен
icKe асыру жолымен не микрокредиттi отеу
мерзiмi откеЕнен кейiн бiр аiтдан 9рте емес
сауда-саттыц еткiзбей, жузеге асырылуы MyMKiH.
6.4. Кепiл затын сатудан TYcKeH каражат карызды

ОТеУГе ЖЩ,IСаJIаДы.

6.5. Кепiл билетiнiц шарттары орындалмаган
жагдайда (арыз аJIушы кепiл затын соттан тыс
сатуга келiсiм бередi.

6.6. Кепiл мулкi ломбардтыц келiсiмiмен
цны
мен yстауы бойынша тец щyнга ауыстырылуы

MyMKiH.

заявления
заемщика
рассматривает
предложенные измеЕения в условия Залогового
билета и в письменной форме либо способом,
предусмотреЕным договором о предоставлении
микрокредита, сообщает заемщику о (об):
l) согласии с предложенными изменениями в
условия За_rrогового билета;

2) своих

по урегулироваЕию
задолженЕости;
3) отказе в изменении условий Залогового билета
с указанием мотивированного обоснования
причин такого отказа.
предложениях

б.

иныЕ условия

6.1. ПодписываJI Залоговый билет, Заёмщик дает
безусловное fIисьменЕое согласие Ломбарду на
сбор и обработку и использования персональных
данных Заёмщика (вкпючая сбор, обработку и
хранение на бумажных носителях иlили в
электроном формате в массивах иlили базах
данных Ломбарла), а также предоставление
информации о Заемщике кредитному бюро, с

которым у Ломбарда заключен договор

предоставленииинформациииворганы

о

внутренних дел, и выдачу кредитного отчета из
кредитного бюро, включая данные, которые
tIоступят в булущем Ломбарду и органам
внутренних дел.

6.7. Кепiл мулкiн щарыз аJIушы ломбардтыц
келiсiмiмен iшiнара сатып алуы MplKiH, бул
ретте кепiл билетiне кандай да бiр цосымша 6.2. Подписав настоящий Залоговый билет,
келiсiмге

жэне/немесе косымшага цол кою талап
етiлмейдi.
6.8. (арыз алушы келiседi, бул жагдайда, Кепiл
мулкiн сату багасы бойынша багалау щyнынан
томен шыгындарды жабу ушiн Ломбард себептi
цайтарылмаган сомасыныц микро-кредит
наразылыц Ломбардща Щарыз алушы болуы
MyMKiH емес болады.

Заемщик подтверждает право собственности на
залоговое имущество.
6.з,
Реализация
предмета
залога
предоставленЕого в обеспечение исполнения
микрокредита по залоговому билету, может быть
осуществлена путем реализации во внесудебном
порядке, либо без проведения торгов не
ранее
одного месяца после истечеЕия срока погашения
микрокредита.

6.9. Копiл билетi кепiл мулкiн сатуга немесе
мундай мулiктiц Ломбарл меншiгiне eTyiHe 6.4. Средства, вырученные

от

реализации
байланысты езiнiц колданылуын токтатады,
зi}логового имущества, идут на погашение
6.10. Щарыз irлушы Кепiлдiк билетiнде задолженности.
корсетiлген lялы телефон HoMipi жарамды жэне 6.5. В случае неисполнения
условий Залогового
ryр"r_. eKeHiH растайды жэне Щарыз €rлушы билета Заемщик дает согласие на внесудебную
Ломбарлпен осындай байланыс кезiн берудiц
реЕrлизацию предмета залога.
жарамсыздыгына сiлтеме жасауга Цgкылы емес.
6.6. Залоговое имущество может быть заменено
б.11. J\b 1 цосымша - кепiл заты Кепiл билетiнiц на
равноценное по стоимости и содержанию с
ажырамас белiгiн цурайды.
согласия Ломбарда.
6.12. Кепiл билетi казак жоне орыс тiлдерiнде 2 6.7. За_поговое
имущество может быть частично
(eKi) данада. Мэтiндер эртlrрлi окылган жагдайда выкуплено
Заемщиком с согласия Ломбарда, при
Тараптар орыс тiлiндегi матiндi басшылыцца этом не требуется
подписание какого-либо
qдLга келiсiмге келдi.
дополнительного соглашения и/или л
ния

билетiмен жэне (осьшу шартпен реттелмеген

цатынастары Казакстан

Республикасыныц

зацнамасымен реттеледi.
6.14. (арыз алушы хабарпамалардь/талаптарды
жазбаша тyрде, телефон, эпектронды пошта,
LrэmЬаrd АР-тан sms-хабарлама, дыбысты
хабарлама аркылы (арыз апушымен Ломбарлка
жазбаша тYрде берiлген немiр(-лер) мен мек9нжайга жiберуге келiсiм бередi:
1) Кепiл билетi бойынша Карыз алушыныц

берешек туралы, соныц iшiнде бiрiншi KYHHeH
бастап *.p.iri откен берешектен бастап Кепiл
билетге корсетiлген топеу мерзiмiн еткiзiп алу
туршы;
2) Кепiл билетi бойынша басца да
мiндеттемелерлi орындамау турЕIлы;
3) Кепiл билетiне цатысты шарттар, талаптар
жэне т.б. туралы.
SmS*
согу,
телефон
Ломбарл
электронды
хабарлама/дыбысты хабарлама/
пошта бойынша жiберiлген хабарлама аркылы

к Залоговому билету.
6.8. Заемщик согласен, что в случае реализации
Залогового имущоства по цене ниже оценочной
стоимости для покрытия убытков Ломбарла
ввиду невозвращения суммы микрокредита
претензий к Ломбарлу Заемщик иметь не будет,
6.9. Залоговый билет прекращает свое действие в
связи с реаJIизацией Залогового имущества или
переходом такого имущества в собственность
Ломбарла.

6.10. Заемщик подтверждает, что номOр
мобильного телефона, указанный в Залоговом

билете является действительным и правильным и
Заемщик не вправе ссылаться на
недействительность предоставления такого
источника контактироваIIия с Ломбардом,
предмет залога
Приложение Ns1
составляет неотъемлемую часть Залогового

6.11.

-

билета.
6.12. Залоговый билет составляотся на Ktrзaxcкoм
и русском языках в 2 (двух) экземплярах, В

случае разночтений текстов Стороны пришли к
соглашению руководствоваться текстом на

алушыныц (осылу
шартына косылуы аркылы корсетшген, оныц русском языке.
6.13. Отношения Заимодателя и Заемщика, не
K"ni"irir"H берiлген акпарат бопып табылады,
урегулированные Залоговым билетом и
,Щоговором присоединения, регулируются

жiберген ацпарат Щарыз

законодательством Республики Казахстан,
6.|4. Заемщик дает согласие на извещение/
направления
уведомлsние его Ломбарлом путем
письмонного 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_
голосовых сообщений
сообщений и
от Lombard АР:

1) имеющейся у Заемщика задолженности по
Залоговому билету, в том чиспе в результате

просрочки по внесению платежей по Залоговому
бипету, начиная с первого дня образования
просроченной задолженности;
других нарушениях обязательств по

2)

Залоговому билету;
3) условиях, требованиях
залогового билета.

и

т.п., касающихся

Информачия, данная

Ломбарлом
телефонного(-ых)

lrосредством такого(-их)
звонка(-ов)isms-сообщений/голосовых

сообщений/ сообщений, отправлоЕньж по
почте,
электронной
Заемщиком предоставленной

выраженного путем его
к,Щоговору присоединения.

с

признается
его согласия,
присоединения

