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оБlциЕ поло}ItЕлlия

Настоящий Порядок урсгулирования просроченной задолженности Товарищества с

ограниченной ответственностыо кЛомбарл Автобизнес Плtос> (лалее-Ломбарл),

разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики

Itазахстан.
Ломбарл до реализации залогового имущества на внесудебных торгах в обязательном

порядке проводит процедуру урегулирования просроченной задолженности. Ломбарл

внутренним приказом назначает ответственных лиц по работе с заемщиками, вышедшими

напросрочку и обратившимися с заявлением о предоставление отсрочки по микрокредиту.

Ответственные работниtси осуществляют непосредственное взаимодействие с

заемщиком с целью урегулирования просроченной задолженности в соответствии

требованиям законодательства Республики Казахстан и FIecyT ответственность За

соблюдение настоящего Порядка.



1. Уведомление заеN{щика о возIIикIловенI|и просроченноЙ задол}кенности.

1. При наличии просрочки исполнения обязательства по Залоговому билету, но не позднее

двадцати календарных дней с даты ее наступления Ломбард обязан уведомить заемщика

способом и в сроки, предуOмотренные в Залоговом билете, о:

1) возникновении просроLIки по исполнениIо обязательства по Залоговому билету и

необходимости внесения плате)Iсей с указанием размера просро.tенной задол)(енности на

дату, указанную в уведоI\4лении;
2) праве заемщика по Залоговому билету обратиться в Ломбарл;
3) последствиях невыпол[Iения заемщиI(ом своих обязательств по Залоговому билету.

2. Регистрация и сроки рассмотрения обращений заемщиков по вопросам

урегулирования проблемной задолlкенности.

2. В течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения

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

в письменной форме либо посредством электронной почты lombardarl@mail.ru заявление,

содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по

Залоговому билету, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые

обуславливают его заявление о внесении изменений в условия Залогового билета, в том

числе связанных с:

1) изменением в сторону уменьшения ставки

вознаграждения по Залогового билету;
возIiагра)кдения либо зI{аtIения

2) отсрочкой платехса по основному долгу и (или) вознаграждениIо,

3) изменением метода погашения или оLIередности погашения задолженности, в том числе

с погашением осLIовного долга в приоритетном порядке;

4) изменением срока микрокl]едита;
5) прошrением просроченного основtIого долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки

(штрафа, пени) по микрокредиту;
б) прелставлением отступного взаN,{ен исполнения обязательства по Залоговому билету

путем передаLIи Ломбарлу зaiло)I(енного иN,Iущества.

заявление о внесении изN,lенеLtий в условия Залогового билета подле)I(ит обязательгlой

регистрации в Журнале регистрации входящей корреспонденции и присвоению докумен],у

порядкового регистрациоIIного LIo]\{epa. Ломбарл в теlIегIие пятI-Iадцати календарных дгtей

после дня полуLIенLlя заявления заемщика уведомляет заемщика о результатах

рассмотрения.

3. Проuесс аIIалIIз:I (lrtIl:tllcoBoг0 I| соцIIальII()го поло}кеIII.Iя з:lемшIl!ка Il созаемщI,Iка
(п рlr llа.п1,Iчrlll) для прIl IlяTlI rI решеIIIII"{.

3. Заемщиlс должен предостttвиrь Лоп,тбарлу илrформацию о текущем (lинансовопl и

социальном поло)Itении, доl(умеtlтilльно подтвердить факт сIIи)I(ениrI либо отсутствиrI

доходов, позволяющих испол1-Iять обязательства гIо договору,

пере.tень докумеI-Iтов, tлеобход1,1мый для рассмотрения Лоплбарла вопроса вIlесения

измеtлений в условия Залогового билета, проtlесс анализа финансового и социального

положения заемщика для прI41-1rlгия решений, в зависимости от СИТУаЦИИ С КОТОРЫЙ

заемщик обращается, определяется Ломбарлом индивидуальLlо по ка)кдому заеN,Iщику.



основные слуLIаи, прI] цо1орых заеN,IщиI( вправе обратиться с заявлением о внесеIIии

изменений в условия Залогового билета:

1) регистрация заемIцика в качестве безработt,lого в органах занятости:

2) изменение социального статуса заемщиI(а, а имеLlно отЕIесение к СУСН2, а равно
получение статуса сусН совместIIо lIро)I(иваIошlего близкого l]одственI,Iика, супруга

(супруги) заем[цика, повлI4явшее на снижение средIIемесяLIНоГо ДОХОДа;

3) временНая FIетрудОспособноСть зае]\,IrцИка (более З плесяlдев), связанl]ая с болезньIо;

4) выхол заемщика в отпус]( по уходу за ребенкопл;
5) призыв заем[lика на срочI{уIо BoeFIHyIo службу;

б) семейные обстоятельства, связанные с болезныо (из LIисла социально знаLIимых

заболеваний) близких родстве1-II{иков, супруга (супlэуги) заемщика либо смертыо;

7) обстоятельства, нанесшие заемщику I\4атериальный ущерб (Kpartta, ПОrкаР И тд.).

.Щанный перечень не является исLIерпывающим и может быть дополнен в зависимости от

ситуации, повлиявшей на возможность исполнять обязательства по договору на

действующих условиях.

4. Уведомление зае]\{Iцика о результатах рассмотрения.

4. Ломбард в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления

заемщика рассматривает предложенные изменения в условия Залогового билета в порядке,

установленном нормативныМ правовыМ актоМ уполномоLIенного органа, и в письменной

форме либо способом, прелусмотренным Залоговым билетом, сообщает заемщику о (об):

1) согласии с предло)кенными изменениями в условия Залогового билета;

2) своих предложениях по урегулированию задолженности;

з) отказе в изменении условий Залогового билета с указанием мотивированнOго

обоснования причин отказа.

5. ОбращеlIttе зitспIlllltl(а В Уполttоп,tо.IсllIIый оргаII по вопрос:lгlt

у регул Il р о в :l I I Il rI гI р о бл епл l l о й зirдо.llllссI I l I о cTI t.

5. Заемшик в теLIеrIие пятFIадцати календарных дней с даты полуLIения решеttия Ломбарла,

предусмотренного подпунктопл 3) пуtrкта 4 настоящего Порядка, или при недости)Itении

взаимопрИемлемогО l]ешен1-1Я об изпtенеНlли условtлй Залогового билета вправе обратитьсяI

в уполномо.Iенный орган с одновременным уведоN4леtlиеп,r Лоплбарла.

уполномо.Iенный орган рассN,Iатривает обрашlеrlие заемщика при представлении

докzвательств его обращения в Ломбарл и недости)ItеIII{я с Ломбарлом взаимоприемлемого

решения об изменении условий Залогового билета.

Обращение заеN,lщика рассN4атривается уполноN,IоLIенным органоNl

установленном законодательствоп,r Республики Itазахстан,

6. Права Ломбарла в случаях неудовлетворения требований заемщиlсомо либо

отсутствIЛя согласиЯ ме}кдУ заемщикОм и Ломбардом,

6. В случаЯх неудовлетворения требования, предусмотренного подпунктом 1) части первой

пункта 1 настоящего Порядка, а также нереализации Заемщиком по Залоговому билету

в порядке,



прав, преДусN4отре1IFIых пуllктОм 2 ttастояrцего Порядка, либо отсутствия согласия N4е)I(ду

заемщиком и ЛоплбарлоI\4 по изN4еI{ениIо услов1414 Залогового билета Ломбарл вправе:

1) рассп,rотреть вопрос о примеI{ении Nlep в отноlпеLlиI4 заемщика,

Принятие решения о при]иенеLtии N,lep осуlцествляется в соответствии с правилами

предоставлеI{ия микрокредI,Iтов ;

2) применить меры, предусмотреI]ные законодательством Республиrси Казахстан и (или)

Залоговому билету, а TaI()I(e обlэатить взыскаtI14е на заложенное имущество во вIlесудебноN4

порядке.



ГlрилоlItение 1

ПеречеrIь докумеItтов Флlзt1.1ескI,|х лIlц для paccN{oTpeltl,tяl ЛомбардоN{ заявлеlI1,Iя об

ltзмененlлй условlлi.l Залогового бlrлет:t, в целrIх урегулI{роваIII,1я просроченноlYt

задол)кенностtI:
1. Заявление заемщика об изменений условий Залогового билета, содер)(ащее

сведения о приLIинах возtIикIjIовения просроLIки I,{сполнения обязательства, доходах

и других llодтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливаIот его

заявлеIlие о вI1есенИи изN4енеtIий в условия Залогового билета, с предлоI(ением

способа урегулIjроваIIия задолжен[Iости;
2. Инфорплачия о текущеь,l финансовом и социальноI\4 l1оложении, доI(УN4еI-Iтальное

подтвержДение факт'а cIlи}I(eIIия либо отсутствия доходов;

З. УдостовереFIие личtIости Заемщика.

Щанный пepelleнb не является исLIеI]пываIощим и Mo)I(eT быть дополнен Ломбардом в

зависимости от ситуации, повлиявшей на возможFlость исполнять обязательства по

залоговому билету на действующих условиях,
перечень документов, необходимый дrlя РассIvIотрения Ломбардом вопроса внесеFIия

изменеt-tий в условия Залогового билета, процесс анализа фиrtансового l] социального

положения заемщика для принятия решений, в зависиN,IосТи от ситуации с который заепцщик

обращается, определяется Лоплбарлом иLIдивидуально по каждому заемщику,


