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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И СОКРАШЕНИЯ
0шредеrrенияrтерм]lны Оlrиспиие
и сокращения

раздел Интернет-ресурса мФо, в котором Заявитель

Анкета

указывает достоверные и полные данные, на основаI]ии
о возможности
принимает
мФо
которыХ
реIIение
предоставлении микрокреди],а

Аутентификация

I1роIlелура гIроверкl,{ по/IJI14rIIIос,ги К.Ilисlll,tl, эJIсIfl,роIIIIых
,гом LlI4SJIe эJlсI(гl]оtIIlых
сообщс}]14й и иr{ых докумсlIтоl], в
копий документов, необхолимых /Iля предоставления
микрокреди-га, а также определяIощих Клиента и содеl]жаIII4е
его волеизъявления

л

Асп

адl)есI{ая ооциалыlая IloMottlb

Биометрическая
аутентификация

KoMItJleцc мер, иllентифиrtиlrуtопlих JIиI{LIость IIa осIIоl]tllIии
физиологических и биолtоги.tеских неизменных IIр14зIIаl(ов

Биометрические
данные

персональные

характеризуIот
которые
данные,
Клиента
физиологические и биологические особенлIости
лиLIrIость
его
ycTaHoBI,ITb
мФо, на основе которых можно
IyTpeltII I.Ie LIopMaTl,I вl]ые до куNIегlr,ы м Ф О

вIIд

BI

Вознаграждение

плата за предоставленный Микрокредит, выплачиваемая

Годовая эффективная
ставка
вознаграждения

Заемщиком мФо, определенная в процентном вырах(ениI4 к
сумме микрокред и,Iа, в соответствии с условиями Правил и
Договора
cTal]Ka возI{аграя(леIlия по

микрокредита в

логовору о lpc/locTil l]JleI l
достоверIlом, годоl]ом, эtРtРск,l-и Blt oMr,
14 14

I

сопоставимом исчислеt{ии по микрокре/{иl,у

(гэсв)

Щвухфакторная
аутентификация

аутенти(lикаIlия, осушlествляемая

трех разли.tных сilаItтороl] : знания,

с примеIiеlIием /lByX
ВЛа.ЦеIIИЯ,

I

из

Ieo ГЬеМJIСIчIО ОТИ

(Щоговор)

договор, согласно которому мФО прелоставляет Заемlциl(у
микрокредит, а Заемlцик обязуется своевременно возвратить
мФО сумму основного лолга и оплатить воз}Iаграждение по
нему на условиях платности, срочности и возвратности

Есп

Единый совокупный плат,еrк

Задолженность

сумма лолга по микрокредиту, вклIоLIая суммы ocTztTкtl
основtIого долга, начисленное, но не уплачен}{ое

{оговор

о

предоставлении
микрокредита

вознаграждение, нечстойку (ш,rрасhы,

пени),
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предусмотренные
[оговором о
микрокрс/lита, заклIоLIелIным с Засмшlлtком
Заемп{иlс

Закон о

МФо

прелOставJIеIIиLI

дееспособrlое физическое лицо, являющееся гражлаIIином
РК, заключившее с МФО Щоговор о предоставJIении
микрокредита
Заr<отл
ми

РК от 26 llоября

rtрофинансовой

2012

лоятсJlL}{остl4))

года N9 56-V
с

кО

лсйс,гвуlоtIlI4мt,l

измснс}iиями и доtlоJIненияN,lи

заявитель

л

Заявление (Заявка)

Идентификатор

дсеспособное физи.lеское лицо, яl]ля}ощесся грая(даtIи ltoM РК,
подавIIIее в МФО Заявление на предоставJIеI]ие микрокрелитzl
LI наNIереваIоп{ееся заклIочить fiогоrзор о преlIос,г?lI]JIсIII,Iи
миItl)окрелита с МФО tIутем IIаI]раll]леI{ия Заявтtи tIсрез
JIичный кабинет на Инте
заявление на получение микрокредита Клиента, составленtlое
в форме электронного документа или в иной
электронно-цифровой форме, удостоверенное посредством
и Заяrвителя
буквенlлыli I,IJ]!I сilдержаt-ttlлй
цltфрсlвсllYt,
уt,tиltit,llьttыi.r
t ltу/Зая в l,t,t,е: tо jUI rI
си \4 I]оj rы KolI, 11pl4c I]i].Ll BOe м 1,I й Зае ь,t
t,1,1t

r

l'l }l Lrl

е

IltX1.1Ia

в Личl.лы,й кабине,l,

I(JII40HTO]V{ сtJоих
t{Oль}о прOвсдсниrI

идентификация
клиента

rIpotle.ilypa

Интернет-ресурс

ин(lормаllия (в теttстовом, гра(lическом, аулиовизуаJIьном иJIи
].{ном виде), размеll\еLIFIая Ita аппаратно-rlрограмм[Iом
I(oMI]JIeкce, имеtOtцем уttикальItый сет,евой al{pec и (и.lrr,I)
домеIIIlоо имя и функtlиtlllируюпlеNI в ИгIтергtе,l,е

Клиеtlт

(lлt:зичесtttlе Jtицо,

п

ре.цо с,тi}rj-ц с н

I,1

я

идентиdlиl(аllионньiх данных

да;rь ttейш ей его ttутелл,rи(lикацrtи

преllос,I]аRJ]енирI

(намереваюIJIееся

Мфо /,{оговtlр о
plJII,l
ll('IiiBLIIce
микрокрод,и],а
гlолать) :tаяRJ]енис Ila tIоJIучс}{t,tе
зi}IgIIоLlившее с

N{1.1крOкрсдита

Коллекторское
агентство

юридиLIеская организация, включенная в

peecl,p

коЛЛекТорскихаГенТсТВИосУЩесТВляIоIцаяДеятеЛЬНос.гЬ'
направленную на досудебное взыскание и урегулироваI{ие
задолженности, а также на сбор информашии, связанной с
задолх(енrIо стью Заемш{ика

кдrI

Коэ(lфиrtиеlll, llоJIговой наl,рузкlа

Кредитная история

ин(lормации
совокупность
Кред1ltтных бюро

Клиеttt,е, поJIучеI{IItlя

о,г

Гlрttвt.лла прс/IоставJIеIII,Iя микрокре/l].{тоR

]'оо кN4lrкрофиltаttсовая оргаIIl,]заllия K/{ellbl,и l,овOряl,)

Кредитное бюро (КБ)

организация, осуществляющая формирование кредитных
историй, предоставJIение кредитных историй и оказание
иных услуг

Кредитное досье

докуменl,ы и сведеIIия, tРормируемые МФО на каждого
Заемш{ика в сооl,l]е,гствии с требованиями законодательства
об МФо

Кредитоспособность

комплексная правовая и

финансовая

хараI<теристика

и
каLIественными
представленная
заявителя/заемщика,
количественными показателями, позволяюIцая оценить его

возможностьвбулуrчемполностыоивсрок,

предусмотренный в [оговоре, рассчитаться по своим
долговым обязательствам перед МФо, а также определить

r\

степень риска при кредитовании Заявителя

ли.lный

Кабинет

многофункциональный

интернет-ресурсе
между

МФО

мФо,

и

защишtёгtный

мрп
мФо
нпА
нуц рк
Основной долг

отп
(ОТР- опе tinre
password)

на

обеспечивающий взаимодействис

Заявителем/Заемщиl(ом

законодательством РК и ВНЩ мфо,
срочности и возвратности.

мзп

сервис
в

рамках

на условиях пJIатности,

минимальная заработная плата, размер

которой
о
устанавливается е}кегодно законом Республиttи Казахстаlл
республиканском бюдясете на соответс,гвуtощий финансовый

месячный расчётный показатель, который устанавливается
ежегодно законOм Республики Казахстан о республикаIlском
б tодrкете на соответствуtоttlий dl иtlанссltзый t,ол.

тоО кМикрофинаI{совая организаIlия </lеlrьги
осуIцес,гвля}оIцilя

дея,гелыlос,гь

по

I,оворя1,),
гIре/lосl,ilt]JlсlIиIо

нормативные правовые акты
наtIиона:rьный удостоверяюlllий центр Республики Казахс,ган

сумма

микрокреди,га,

1,IрелоставJ]rIемая

Заемttllrку

соответствии с
пtt,ltу,tсtttlый
(едиllовременrrый) код,
Заявителеiv/ЗаемпlикоМ о,Г мФо, IIocpe/lcl,Bolvl o,I,I11)aBKl4
sмs-сообr,цения rtа абонент,ский номср усr,ройсr,ва сотовой

одноразовый

связи и;lи сообIlIения

e-t,l-tail на

электроннук) по,I,гу, уI(а:]анIIыс

К.пиrеr1,гом 1,Iри регLIстраIlии

Персональные данные

сВеДеIIиЯ'оТIlосяЩИесЯкоПреДеЛсI{НоМУИJIИоПрсllеJl'Iс]vIоМУ
персоIIаJILных
лаlIIILIх
субъекту
основаtIии
I{a их
tIри
регrlcl,palI]4l] Iltl
Заявит,еrlто/Заемrцику, за(lиксиlэоBaI]ные
cl,aBJl clt 1,1и
и Заявлеttl,tя cl ll
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микрокредита в соответствии с ПравиJIами и иные даI{ные и

сведения (общедоступные персональнь]е данные

и

персонаJIьные данные ограниченного дос,гупа), относящиеся
к субъекту персональных
даI{ных, в том LIисле не
зафиксированные сIlособом указанным вышiе, если они
необходимы для надлежащего выполнения обязатеJIьств
субъектом персональных ланных.

платежеспособность

IIОJII{ОСТЫО

Политика
конфиденциальности

л

Полное досрочное
погашение

Правила

возможttос,ги

экономической
Заявит,еля
I{аличие у
IIалJIежаlцего исполнеЕIия обязательств перед

внД мФо, в

соответствии

с

которым

МФО в срок

и

мФО

регулирует
сбора и обработки персо}Iальных данных и
вопросы
ьIIых /ltlIItlыX
ы [Io :Jаш{ите II
навливает
погашение Заемrцитсом задол}кенIiости перед мФо R полIIом
объеме, включая погашение основного долга, начисленIлого
вознаграждения за период пользования микрокреди,гом до
нного лоt,о
l

I

равила предоставJtеI]ия

ми

крокреllит,ов М Ф ()

Заёмщиком в

Просроченный
микрокредит

не уплаченttый
[оговором,
установленный

рк

Республика Казахс,ган

Скоринг

(креди,гтlых рисков)
система оценки кредитоспособности
заемщика, основанная на численных статистических мс,годах
используемая МФО

Согласие на обработку
персональных данных

означает, LITO подаLIа Заявки на полуLIения м14крокредита
является полным письмOнным волеизъявлеFIием и согласием
заемщика на доступ к его персональным данным, а также на

микрокредI4ъ

по

которому

срок,
имеется

задоJIжеI{FIость

сбор, обработку, накопление, хранение, использование

л

заIциту его персональных
лицаМ

Средний ежемесячный
доход

данных,

и

и передачу их третьим

заработltоii IIJlzll,ы I,I
llOcJlcllIILIQ llIcc],l,

рассLIllтыL]zlется I(z1I( о,гIIо1lIеlIлIс суNIN,lы
(rа.lrи) иIIыХ l]илоl] /lgxg/lol]:]tleNIlllиl{il:Jil

месяцев

деJIенIIые lta пIесть.

В

o1,ItomelI14I,I IloJ]ytlirl,cJlrI

адресгlотi социальLlой гlомоtllи olle}Iцtl el,o
о

С.rе,г

уполномоченный
орган

предел яетсrI,гоJIь lto FIa

о c}I о

Barl

и

и

осРи ци aJ I bгI

ltoxo/la
ы х lloxolto в

баtltковсltий c.teL, (II]AN) иJ7и lIoмlcp баttкtlвской ка рты
ЗzlявитсJtяt, tlil tсо.llорый Заяви,гсJtlо псре[IислrlстсrI cyI\4fuIa
Микрокllеllита в соотвстствии с flоговором и I1рави:lами
госуларствеtIное
гооударс,гвеIIныи орган, осуlцествляющий
надзор
и
фlинансового рь]нка и
регуJIирование, контроль
финагtсовых оргаlIизаций

правила предоставления микрокредитов

уполномоченный
орган

МФО

Щентр обмена

идентификационными
данными (ЦОИД)

Тоо

кмиr<рофинагtсовая организация кдеrrьги гоl]орят)

коллегиальный орган МФО, ttрлtlлимаItllций реIlIеItия Ilo
микрокредитованиIо в рамках делегLIрова}ILIых eN4y
yTBep)KllelI н ым l.]
в соответствии с
полномочии
распоряllитеJlьt{ыми локументами wlили ВtIЛ МФО

операционный центр межбанковской системы переводов
денец обеспечивающий взаимодействие с финансовыми
организациями по обмену данными клиентов из достуrIных
источников для проведения процедур идентификациt,t
клиентов

Электронные услуги

услуги,

I,Jt,tтеlэt-lет_ресурса

сlttlсобсlм

/\

прелостаIзЛяеil'IF,]е

мф()

по пOJIуI{ению

I(ллiен,l,у llосрсдствOл,I

п.{икрOliре,ц[I,1,а :)JIеKI'pOl,{1,I},lп/l

правила предоставления микрокредитов

1.

l'оо

кмlаrсрофинансовая организация к!,еitьги говорят)

оБщиЕ положЕния

Настоящие Правила прелоставJIения микрокредитов тоо <МикрофинаIlсовая
организация <</{еньги говорят)) (далее - Правила) разработаны в соответствии с
деЙствуюtцим законодательством РК, в том числе:
Гражданским кодексом Республики Казахстан (ГК РК);
а)
ь) Законом РК от 26 ноября 20|2rодаNs 56-V кО микросРинансовой деятельности));
с) Постановлением Правления Национального Банка РК от 29 ноября 20l9 года лъ 232
коб утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том
числе требований к содержанию, оформлению, обязательным условиям договора о

1.1.

предоставлении микрокредита, формы графика погашения микрокредита>;
Постановлением Правления Национального Банка рк J\Ъ 2|7 от 28 ноября 2019 года
<Об утверЖдениИ Правил предоставления микрокредитов электроI{ным способом>;
е) Постановлением Правления Национа;rьного Банка рк J\гo 2l0 от 26 ноября 20l9 года
<Об утверждении Перечня документов, необходимых для полуI{ения микрокредита) а
также Правил ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита);
Постановлением Правления Национального Банка рк J\ъ 209 от 26 ноября 20l9 года
кОб установлении предельного значения вознаграх(дения по договору о прелоставJIении
микрокредита));
g) другими НПА и ВНЛ МФО.

d)

л

0

|.2. Правила определяют порядок и условия предоставления электронныМ

сгlособоМ
микрокредитов физическим лицам, правила обслуживания микрокредитов, а также
устанавливают порядок и условия заключения договоров о прелоставлении
микрокреД"rо" по.редством официальгlого Интернет-ресурса МФо https://tengeda.kz и
иные усJIовия.

1,3. НастОящие Правила разработаны в целях регламентации проведения
ПолУчсниюЭЛекТронныхУслУГпоПреДосТаВJIениЮМИкрокреДИТоВ.

мФО операций

и

1.4.настоящие Правила доступны всем лицам для ознакомления и их копия размещена rla
Интсрнет-ресурсе МФО https://tengeda.kz,
1.5.настояrrlие Правила предоставления микрокредитов в части совершения исполнительной
свое действие на период с даты созлания
надписи нотариусом

распространяют

микрофинансовой организации.

l.б.Правила являются нсотъемлемой частью !,оговора
заключаемого между МФО и Заемщиком.

о

предоставлении микрокредита,

l.7.При использовании Правил, если контекст не подразумевает другого, термины,

начинающиеся с заглавной буквы, имеIот по тексту Правил значения определеннь]е в
Термины, указанные в единственIIом JIице,
разделе ОпреdеленLl,я, mepJйLtHbI u сокраLL|енLIя.
имеIот соответствуюruиЙ смысл во множественном JIице,

10
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2.

l'оо

кNlr,rкрофиllансовая оргаIIизаtlия Kf{ellbгI,I говоря,I,))

ОБШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К NIИКРОКРВЛИТОВАНИIО

2,1. Обulие требования к ЗаемIцикам
2.1 .l

.заемrциками

мФо могут быть

критериям:

а)

физические лица, соответствующие следуtоtцим

гра}кдане РК;

ь)

в возрасте старше 21 (двадцати одного) года и не старше 68 (шестидесяти восьми)
лOт на момент оформления Заявления или /[оговора, а также принятия оферт (при
наличии), размещенных на Интернет-ресурсе мФо (в случае проведения маркетинговых

мФо

иlили иных исследований

могут быть допущены лица

в

возрасте о,г

18

(восемнадцати) ло 70 (семидесяти) лец но не более 50 (пятидесяти) Заявлений в месяц);

с)

имеющие постоянное место прописки (регистрации)

d)

имеIощие стабильный исто,lник дохода;

е)

рассчитанный

и место

фактического

проживания на территории РК;

л

кдн,

которых

не

превышаеъ

установленный

органом прелел, равный числу - 0.5 (ноль целых пять десятых);

уполномоLIеIIным

имеющие возможностЬ подтвердить доходы регулярными переLIисJIениями
0
пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фоrд / пенсионными и
социальными выплатами из НАО кГосударственной корпорации <Правительство лJlя
граждан)), еOJIи клиент относится к категории АСП/ЕСП;

g)

обладающие правоспособностью и дееспособностью, а равно всеми правами и
полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения Щоговора;
имеющие действуrощуlо банковскуlо карту) выпущенную банком рк I{a 14мя
h)
Заявитоля либо действующий счец открытый в банке рк (исключеrIие сос,гавляют
банковские счета, предназначенные для зачисления на них пенсий и социальных пособий);

i)

^,

для краткосрочных микрокредитов, у которых, отсутствует на момент рассмотрения
Заявления о предоставлении микрокредита, просроченная задолх(енность перед МФо, а
также иныМ беззалогоВым банковским займам и микрокредитам свыIUе 60 (шrестилесяти)
календарных дней, в размере, равном или превышающем пятикратный размер МРП;
имеющие абонентский номер устройства сотовой связи в Рк, принадле}кность
noropo.o Клиенту, определяется с помощью кода, полученного в SМS-сообшlснии при
заполнении Заявления о предоставлении микрокредита на Интернет-ресурсе мФо.

j)

2.2. Условия предоставлеIIия

Микрокрелита

2,2.1.мФо прелоставляет Микрокреди,гы на условиях срочнос,ги, возвратности, платнос,ги

на

нецелевое иOпользование микрокредита (потребительское кредитование),
2,2,2.мФо предоставляет Микрокредиты в национальной валюте РК - тенге,
2.2.з.

предоставляет в безналичном порядке электронным способом на Интернет-ресурсе
МФО 2 (два) вида микрокредитов:

мФо

а) кратко сроtIIjIые Микрокредиты

;

Ь) Микрокредиты с графиком.

2.2.4. Щопускается как поJIное досрочное, так и частичное досрочное погашение Миttроltреди,га,
согласно положений !оговора, в зависимости от вида предоставляемого микрокредита,

1,I
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2.2.5. В каждом Щоговоре указывается ставка возI]аграждения и гOдовая эффективная ставка
вознаграждения по Микрокредиту.

2.2.6.мФо устанавливает размер неустойки (штрафов, пени) за неисполнеFlие обязательств
условиях положений flоговора и в соответствии с требованиями НПА РК.

3.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНШЯ НА

МИКРОКРЕДИТА И ПОРЯДОК ЕГО РАССМОТРЕНИЯ

3.1. Сr,адии прсдоставления

на

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

Микрокредита

з.l,l.мФО

осуществЛяет предоСтавление МикрокредитоВ электронНым способом в слсдуlошIей
последовательности:

а)
/z\

КонсультированиеКлиента(принеобхолимости);

Клиент самостоятельно ознакамливается с Правилами, политиками и иrlыми ВН[
мФо, методом и способами погашения, информацией о плате}ках и переводах,
расположенными на Интернет-ресурсе МФО;

ь)

с)
d)

Клиент регистрируется на Интернет-ресурсе МФО;

Клиент заполняет Днкету необходимыми данными для рассмотрения и принятия

решения

мФо

о преlIоставлении или отказе в предоставлении микрокредита.

е)

Клиент подписывает Заявление о предоставлении микрокредита в соответствии
требованиями законодательства РК и BHfl МФО;

0

мФО осуществляет оценку кредитоспособности и платежеспособности

g)

мФо

с

Заявителя,

вклIочая, но не ограничиваясь, определением кдн Заявите.ltя в соответствии с
требованиями ВНfi МФО и нормами законодательства РК;

принимает решение о предоставлении или отказе в предосl,аI]JlOнии

Микрокредита.

случае принятия решения о предоставлении микрокредита, МФо и Заявитель
подписывают Щоговор, а такх{е лругие необходимые документы, В соответствиИ С
требованиями законодательства РК и ВНЩ мФо. После подписания Щоговора МФо
осуществляет выплату микрокредита путем перевола денег с банковского счета МФо гrа
счет Клиента,

h)

В

З.Z. Порядоlс подачи Заявления на предоставление МикрокРедита И порядоК

et,o

рассмотрения.
3.2,1.Для получения Клиентом доступа к элсктронным услугам, в том числе доступа к подаLIе
Заявления на получение Микрокредита у Клиента должен быть доступ к JIичному
кабинету на Интернет-ресурсе МФО.

з.2,2.Заявигель предоставляет в МФО следуюlllие данные (вклtо,Iая, но не ограничиваясь):

а)
ь)
с)
d)

фамилию, имя, отчество;

индивидуальныЙидентификационныйномер(ИИН);
номер и срок действия документа, Удостоверяющего личность;

абонентский номер устройства сотовой связи;
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е)

реквизLIты банковского счета

(IBAN) иlили реквизиты платеЖноЙ

карТоЧкИ

Клиента;

0

фотографию Клиента в анфас на светлом сроне, с нейтральным вь]ражснием лица и
закрытым ртом;

g)
h)
i)
j)

л

электронную почту;
пол;

дату роllrдения;

адресфактическогопроживания/местапрописки;

k)

является ли клиеtIт индивилуальным предпринимателем;

l)
m)
п)
о)
р)

се,мейное положение;

q)
r)

количествонесовершеннолетнихлетей;
место работы;
рабочий телефон;

ежсмесячный доход;
размер дополнительного лохода;
статус клиента (является АСП/не является АСП);

s)
t)
u)

имя, номера телефонов дополнительных контактов;

v)

а также, в случае необходимости, иные данные по

имеется JIи просрочка свыше 60 дней;

информацию, связанную с,гребованиями В соответствии с законодательством Рк в
сфере противолействия легализации (отмыванию) доходов, полученных rIреступным
путем, и финансированию терроризма;
требованию МФо.

3.2.3.Регистрация клиента в Личном кабинете осуществляется после прохождения надJIежап{ей
процедуры аутентификации и идентификации, путем заполнения необходимых полей
днкеты и пройля биометрическую идентификацию (посрелством использования услуг
цоид) или двухфакторную аутентификацию. 11ри этом Клиент соглашается предоставить
мФО достовернуIо и полную информацию, необходимую для своеЙ идентифиtсации,
осуIцестви.гь запись фото и видео для проведения биометрической идентификации или
двухфактОрной аутентификации, согласно ВНЩ мФО и НПА РК, на основании которых
булеТ приниматЬ решение о возмоЖности предоставлеI{ия микрокрсли,га
мФО
эJIектронным способом.

З.2.4.Пооле регистрации Кrlиента в JIи.tном кабинете на Интернет-ресурое мФо, последуtощий
допуск Кrтиента к Личному кабинету осуществляется по присвоенному Иденr,ификатору И
сгенерированному паролю,

З.2.5.За уникальный Идентификатор для входа JIичный кабинет принимается абонегlтский
номеР устройстВа сотовоЙ связи, указанныЙ Клиентом в Анкете при рсгистраuии. При
этом Клиент должен подтвердить наличие достуIIа к регистрируемому абонентскому
номеру устройства сотовой связи через прохожление процелуры аутентификации путем
корректного указания Клиентом автоматически сгенерированного одноразового кода,
получеIIного в SМS-сообщении на регистрируемый абонентский номер устройства
сотовой связи Клиента.
1з
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3.2.6.после получения доступа к Личному кабинету у Клиента появляется возможность
получения электронных услуц а также осуществления следую[II,Iх, но не ограничиваясь
ими действий:

а)

подача Заявления на получение Микрокредита;

просмотр сведений об МФо (юридический и (или) фактичесttий алрес, коFIтактЕIые
ь)
телефоны, факс, адрес электронной почты и другие сведения), сведениЙ о гIервоМ
руководителе (фамилия) имя) отчество (при наличии));

с)

просмотр договора (договоров) Клиента о предоставлении микрокредита (до и

после заключения договора);

d)

просмотр информашии о ходе и результатах рассмотрения Заявлеtlия на получение
микрокредита;

'

просмотр информачии о сумме текущей задолженности Клиента IIо Микрокредиту
е)
(микрокредитам), предстоящих и фактических платежах Клиента, в том числе о сумме
основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафов, пени);

0

g)

просмотр итrформации о способах погашения микрокредита;
обмен письмамИ (сообщениями) между Клиентом и МФо.

3,z,].для подачи Заявления на микрокредит Клиент должен самостоятельно инициировать
заявку в Личном кабинете, выбрать необходимую сумму и срок, выбрать способ
получения микрокредита и реквизиты банковского (карточного) счета, ознакомиться со

способами погашения, установленными в

МФо,

дать согласия

на

предоставление/получение информации по Заявителю в/из кредитные бюро, согласие на
сбор и обработку персональных данных, согласие на раскрытие и получение
персональных данных и сведений, определяющих его доходы (кредитные бюро, НАо кГК
кПравительство лля гражлан)), Ао <I]eHTp развития трудовых ресурсов>), а также
подтвсрдить ознакомленис и согласие с настояIцими Правилами, Политикой
коrlфиденциальности мФо и иными документами (при нали.lии).

3.2.8.В ЗаявлениИ Заявитель от своего имени, для себялично и в своих интересах обращае,гся lt
мФо за предосТавлениеМ микрокредита на условиях срочности, пJIатности, возвратI]ости
Заявле1-1ие составJIяе,гсЯ
и иных условиях, определенных Правилами и [оговором.
МФО.
Заявителем по форме, установJIенной

3.2.9.мФо может предложить Клиенту доступную сумму и срок

микрокрелI4,га посJIе
гlроведения расчета кдн. В случае согJ]асия Клиента на предложснные мФо сумму и
срок, Клиент дол)tен направить новое Заявление и указать запрашIиваемые сумму и срок.

3.2.10.ПрИ необходиМости, Заявитель должен предоставить доIIолнительные докуменl,ы,
согласно требованиям ВН,Щ мФо, необходимые для рассмотрения Заявления и принятия
решения о микрокредитовании.

з,2.1|.Для отправки заявки на предоставленLIе микрокредита Клиент должен поlIтвердить
верность заполненных в днкеr,е данных, посредством ввода в Личном кабине,ге
специального автомаrгически сгенерированного кода (отр), направленного мФо на
Анкеты абонеtlтсttий номер
указанный Клиентом и зарегистрированный при заполнении
устройства сотовой связи.

з,2,12.внесение изменений в данные об абонентском устройстве сотовой связи Клиента и
кабинете Клиента с примен9ниOм
реквизитов банковской карты осуществляется в Личном
14
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oiIHoI,o

из способов: ЭЦП,

п])е/{оставJIенilой

FIуц рк, биометри.Iеской

двухфакторной аутентификацией.

3.2.13.B Личном кабинете

не

поллежат изменению данные

идентификационном номере (ИИН) Клиента.

об

идентифI4каI_(иI4,

индивидуальном

дополнениЙ в Щоговор элеItтронныМ
способом ме}кду мФО и Клиентом осуществляется путем генерации и ввода
автоматически сгенерированного (ОТР) кода.

3.2.14.Заключение Щоговора, внесение изменений

и

И мФо согласоваЛи, LITS в соответствии с положениями статьи 152 гк РК и
пунк.гоМ 10 Постанов.lIения Правления нБ рК Nb2l7 согласование flоговора,
дополнительных соглашений к fоговорУ, а также согласий, полученнь]х от Клиента,
(о],р)
указание путем ввода Заемщиком специального автоматически сrенерированного
кода приравнивается к совершению сделки в письменной форме, и, как следствие, влечет
за собой правовые последствия, предусмотренные законодательством Рк, а также имеет

3.2.15,КлиеFI.I

одинаковую

юридическую

силу для обеих

Сторон

и является

доказатеJIьством

заклюLIения

flоговора при разрешении споров в судебном порядке.
3.2.16.Клиент обязуется поддерживатЬ в своеМ JIичном кабинете актуальные и полные лиLI}Iые
данные, которые были изменены гlо любым основаFIиям (ltaпpuLttep, прекраLцеlluе dейсtl,Lвuя
dокул,t,енпла, уdосmоверяюll|еlО лччносmь, LtзА4ененLtе dоку,менmов u dp.) в период действия
Щоговора.

3.2.17,дrrкета содеря(ит необходимые для заключения Щоговора персональные данные Заявите.ilя
и другие данные, предоставляемые Заявителем.

3.2.18.Ha осI{овании данных, указанI{ых в AHtteTe Заявителем, вклIочая данные о фиItансовом
и
его кредитоспособllости
оценку
мФо
осуществляет
поJIожении Заявителя,
платежесПособFIостИ, включая) I{o не ограничиваясь, расчетом К!Н.
з.2,19.В случаях, если ЗаяВителЬ в Анкете подтвердил, что является получателем алресной
социальнОй помошIИ) то расчеТ КЩН осуществляется на основании официальных доходов,
получаемых путем обращения в сервис тоО кПервое кредитI{ое бюро> иlили АО
<Госуларственное кредитное бrоро>.

-\

З,2,2О,На основе полученных данных внутренними прOцессами МФО определrяе,гся оценкil
кредитоспособности Клиетlта и рассчитывается возможная сумма Микрокредита.
З.2,21.По результатам анализа, олобрение полуtlают заявки с приемлемым рисКом невозвра,га
микрокредита и в пределах максимально возможной суммы Микрокреди-га, при
соблюдении МФо порядка расчета предельного значения Кщн Заемщика, установJlеI{ные

HlIA рк,

З.2.22.ЗаяВление признаетСя tIринятЫм МФО в случае, если не позднее 5 (пяти) рабочихдней со
дня перелачи Заявления, МФО перечисляет сумму микрокредита }Ia Счет Заявителя. При
этом .Щоговор считается закJIюченным с момента введения Заявитеllем спецI4аJIь}]ого
автоматиLIески сгенерированного оТП (ОТР)-кола в соотве-гствии с положениями Прави.ll.
списаниЯ CYN4I\41,I
fiатоЙ предостаВлениЯ микрокредита ЗаемшlикУ призIJаетсЯ дата
микрокредита с банковского cLIeTa мФО для ое перевола на Счет Заявителя. При этом
мФо не несет ответственности за действия/бездействия банка иlили организации,
осупlествляrощей перевод суммы микрокредита, поl]лекшие заllержку R полуLIении
микрокредита либо не получении микрокредита.

з.2.23.мФО приниМает решеНие о предОставлениИ иJ]и отказе в предоставлениИ мllt(рокреди,tt,l,
Tal(x{e о размере одобреннОй

мФО

а

суN{мы микрокредита не позднее 2 (двух) рабочих дrtей
15

Г[равl.tла tll)едоставJIеIILIя микрОкредrIтоВ'I'оо к|/лrКрофиllаllсовая

оргаIIизацl,tя <<f{еtrьги говоряl,))

с даты получения мФо от заявителя заявJIения, при условии предоставления клиентом
всех запрашиваемых МФО докумеIIтов, необходимых для рассмотрения Заявления. МФО
уведомляет Клиента о принятом решении о предоставлении Микрокреди"га или отказо от
предоставления Микрокредита любым доступным способом, в том числе ПосредствоМ
электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении, иlили SMS - увелоМJ]енИЯ.
З.Z,24.В случае принятия решения об отказе в предоставлении Микрокрелита, МФО не обязана
объяснять причины такого отказа.

3,2.25.подписание всех необходимых документов осуществляется Заявителем дистанционно
посредством электронной цифровой подписи Заявителя и (или) многофакторной
ау,геtlтификации, осуtцествляемоЙ с приNlененлlем не Mellee двух различных параметров, в
1ом числе генерациИ и ввода паролеЙ или аутеНтификациОнныХ приз}rакоВ (uифровых
серти(lикатов, токенов, смарт-карт, одноразовых паролей и биометрических TlapaMeTpoB)
илИ нарочно (по предоставлениIо
оформленных МФО).
'

курьером

пакета

соответствуIощих

докумеIlтов,

З,2.26.Информация по предоставленному Микрокредиту (!оговору) передается в Кредитные
бIоро, в том числе и с государственным участием, на условиях, определенных
законодательством РК о кредитных бюро и формировании кредитных историй.

з.2.2].Все действия, произведенные с использованием данных Заявителя и Личного кабинета,

бесспорным
является
что
Заявителя/Заемцика,
самого
явJIя}отся действиями
самостоятельную
несет
Заявитель
Заявителя/заемцика,
доказательством волеизъявления
ответственность и обеспечивает конфиденциальность доступа к паролям и иFIдикаторам от
личного кабинета,

3.3. Основания для отказа в предоставлении Микрокредита
3.3.1.мФО вправе не предоставлять Заявителtо Микрокредит в следуюIцих случаях:
налиL^иЯ у МФО

а)

оснований

полагать,

что Микрокродит

не булет возвраlцсн

в срок,

так как представленная Заявителем информация, ставшая известной мФо,
свидетельствует о возможной неплатежеспособности иlили недобросовестности

a\

Заявителя;

несоответствие данных о Заявителе условиям
ycTitI овл ен ным н астояlцим 14 Прави.ll ztMla ;
ь)

предоставлеI{ия Микрокрелита,

I

информация, представленная Заявителем, LIe является достоверной или являстся
неполной;

с)

Заявителя непогашенной задолх(енности перед мФо за ранее
предоставлеrтный Микрокрелит (в том числе задолженности по Микроlсредиту, срок
возврата которого не наступил на момент обращения Заявителя за повторным

d)

наличие

У

Микрокредитом):

е)
0

не представлены необходимьле иlили запрошенные

МФо локументы;

получена неiативнаЯ информаuия о репутаL\ии и финансовом состоянии Заявите.llя;
g)
кредитная история Заявителя содержит сведения о ненадJIех{ащем выпоJItIеIiии
заявителем своих обязательств перел третьими лицами,
h)

наJIи'Iие непогаIпеНrтой судиМости ЗаявИтеrlя (сулебного разбиратс.lIьства Irа ла,гу

обраrцегrия);

|6

Правlлла IIредоставлеIIия микрокредI{тов'I'OO KMrlltpo(lиllaltcoBarI оргаlII,Iзаilия Kf]etlt,1,I4 I-оt]оря,г)

i)

размер дохода, определяемый на осIIовании одного или нескольких криТериеВ,

N{еньше размера прожитоLIного минимума,
устанавливаемого на соответствуrощий финаrrсовый год Законом о Республиканском
на кажДоГо
минимума
прожиточI]ого
(или)
половины
суммы
и
бюлiкете
несовершеннолетнего члена семьи, а также значение К,ЩН Заявителя превь]цJает зI{аче[Iие
согласно

I]НД

МФО

и

НПА

РК,

0,5.

j)

если Заявитель, LIлен его семьи или родственник являются иностранным

публичным должностным лицом;

k)

платежеспособность Заявителя недостаточна для обс:tуживания МикрокредI4та;

l)

для краткосрочных микрокредитов наличия у Клиеrrта/Заемщика просроченной
задолженности по беззалоговым банковским займам и микрокредитам свыше 60
(шестидесяти) календарных дней, в размере, равном или превышающем пятикратный
размер МРП;

л

ln)

в случаях, предусмотренных Законом рк ко противодействии

п)

в иных случаях согласно внутренней политике

4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

легализации
(отмыванИю) доходоВ, полученных престУпныМ путем, и финансированиIо терроризма);

МИКРОКРЕДИТА

4.1. При оформлении Щоговора

МФО.

ДОГОВОРА

О

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МФо руководствуется нормами законодательства РК.

4,2. /{оговор заклlочается с учетом требоваt,lий гралtданского законода,гельства PI(

И

приравнивается к письменной форме сделки.

4.З. Щоговор содержит условия, установленные законодательствоМ рК длЯ

договороВ
РК о,г
Банка
Национального
соответстВующего вида, а именно Постановлением Правления
29 ноября 2019 года J\Ъ 2з2 (об утверждении Порядка заключения договора О
предоставлении микрокредита, в том числе требований к содерNtанию, оформлению,
обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, формы графика
погашения микрокредита) со всеми изменениями и дополнениями, включая условия,
оIтределенные по соглашению сторон.

4.4.Информация по Щоговору, заключенному мФО с Заемtциком, передае]ся в кредитные
бторо, в том числе в обязательном порядке в кредитное бюро с государственным участием)
на условиях,

определенных

законодатеJIЬсТВоIчI

РК

о кредитных

бюро

и формироваtIии

Itредитных историй.

4,5.Изменения

и

дополнения f{оговора производятся

заключения дополнительных

по

соглашению CTopoll гlутем

соглашений в письменFIом виле,

11редоставJIении краткосрочного микрокредита, закJIIоченному с
JIицом на срок до 45 (сорока пяти) каJIеIIдарных дней, в размере, не

4.6.По !оговору о
физи.lеским

(пятидесятикратного) размера мрп, установленного rта
соответстВующиЙ финансовыЙ ГоД, требование по предельному размеру годовой
эффективной ставки вознагра}кдения по микрокредиту определенное нпд
следуIощим
уполномоLIенного органа не применяется при соответствии !оговора

превышаIощем

50

условиям:
17

Г[равила предостаRления микрокредитоl}'Гоо кr\4икрофинагtсовая организаtlия кfl,еtlьги говорят)

вознаграждение по Договору не превышает IIредельное значение, установленное
нормативным правовым актом уполномоченI{ого органа;

а)

Ь)

размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязатсльства по возврату суммы
микрокредита и (или) упJIате вознаграждения по ffоговору не мо}кет превышать 0,5 (ноль
цеJlых пять лесятых) проuента от суммы неисполненного обязательства за itахtдыii lleHb
просрочки;
вOе IIлатс}кlа Заемшика п() fiоговору, I]кJIIоI]ая cyмN,ly вознzrграI(лсния и rtсус,гойк1,1
(штрафа, пени), предусмотр9нных Щоговсlром, за исклюLIением предмета микрокредита, в
совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь

с)

перис)д действия Щоговора;

d)
е)

!оговор содержит запрет на увеличение суммы микрокредита;
по соглаrпен}I}о сторон возможно увеличение срока действия /{оговора

На

лействующих или улучшающих условиях.

В случае просрочки исполнения обязательств по договору по заявлению заемщика
0
срока действия
в обязательном порядке производится отсрочка платежа путем

договора на улучшающих условиях, предложенных МФО.

увеличеIIия

Пр,

этом, общий срок, на

который осуществJIяется увеличение срока действия договора, не должеII превышать
сорок пять календарных лней;
сошIашается и принимает все без исключения условия, указанные в Заявлении о
пре/]оставлении микрокредита, Правилах, Щоговоре и дает безотзывное соDIасие на:

4.7 . Заявитель

а)

сбор и обработку персональных данных Заявителя, в том tlисJIе llередаtlУ

информации в кредитное бюро;

ь)
РК;

с)

уступку гrрав требования по /{оговору, лицам устаIJовленным законодательством

передачу задолженности на досудебные взыскание и

урегулироtsание
обязательс,гв
исполнения
просрочки
коллеIсторскому агенТству при допущении Заемщиком
по f{оговору,
4,8.Подпись Заемщиком Щоговора любым способом свидетельствует о том, что Заемщик:

получил, проLIитал, понял и согJIасен с положениями Правил в полном объеме, без
а)
какl.tх-либо замечаний и возражений, и обязустся своеRроменно 14 в полFIОп,l обт,емС
выполня],ь все их положения;

принимает на себя обязательства и согласен с возможными неблаI,оприятнь]ми
последствиями неисполнеFIия чrlилуl ненадJIеrItащего иополнения полоiкеНий Правил;
rIринимаеТ на себя обязательства и согласен с правом мФо вI{ооить измеI{ения и
с)
,гечении лействия
Щоговора с Заемщикtlм, а l,ak}Ite
дополнения в положения Правил в
обязуется своевременно отслеживать такие изменения и дополнения FIa Интернет-ресурсе
МФО;
не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на настоящих ГIравилах как FIa
d)
доказательство того, что настоялlие Правила не были им поJIучены, поскольку ГIравила

ь)

Заемllиком
частью
неотъемлемой
являются
Щоговора, которые подписываIотся
посредством автоматически сгенерированного oTIl (отр) кода одновременtlо,

1в

llpaBtllta предоставлсIII4rI микрокреlIитов'I'OO <<Mralcpo(llttlallcoBaя орг?lIIl{заl1llя кf{еtlьгI{ гоL]оря,г)

5.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СУМNIЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА
5.1.По краткосрочным микрокредитам, которые предоставляет МФО, устанавливаюТСя
следующие условия по предельным суммам и срокам микрокредита:

лъ

Условие

описание

l

Предельt-rые сроки

Мuнutпальttьtй срок:
5 (пять) календарных дней
Максuлиальный срок:

llредlоставлсния
микрокре/Iита
2

Преде;lьные суммы
пре/lоста]]JIениrI

микрокреlIи],а на одного
Заемп{иttz,t

45 (сорок пять) календарных дней
Мuнutyt аль н ая суJйJй а :
10 000 (десять тысяч) тенге
Максuпtальная сумма:

до 50 МРП, установленного на соответствуrощий
календарный год

с

Графиком, которые предоставляет МФО, устанавЛиваютсЯ
следующие условия по предельным суммам и срокам микрокредита:

5,2. По микрокредитам
лъ

Условие

Описание

l

Предельные сроки
предоставления
микрокредита

Мuнuлпальньtй срок:

2

Предсльные суN,lмы
прелоставления
микрокредита I{a од}rого
Заемщика

Мuнuлиальная суJйJйа:
100 000 (сто тысяч) тенге

б.

прЕдЕлъныЕ

3 (три) месяца
Максuмальный срок:
12 (двенадчать) месяцев

Максuли аль н ая суlйtиа :
1 000 000 (один миллион) тенге

вЕличины

стдвок

возндгрдждЕния

по

ПРЕДО СТАВЛЯЕМЫМ МИКРОКРЕДИТАМ
6.1.ПО Микрокредитам, которые предостаВляет МФО, устанавЛиваются следующие условия
ставкам вознаграждения по предо ставляемым микрокредитам

ль
l

Условие
Прсдlс.ltьtlос знаLI eI Iие
возI]агра}кления для

:

описание

до 25%

(двадцать пять проце}Iтов)

от

суммы

микрокреди,га

KpzlTкocl)oLIHыX

микрокредитов
2

J

I-Iоминальная ставка

до

44,9 % (сорок четыре целых девять десятых

вознаграждения для
микрокредитов с
графиком

процента)

Годовая эdlфективтtая

до

56o/n

(пятьдесят шесть прочентов)

с,гавка возI lаграх(дения

t9

прави:tа предоставлеIIия микрокредитов

-гоо кмr,rкрофинаltсовая оргаlIизация кщеltьги говорят)

для микрокредитов с
графиком

6.2.Вознаграждение по Договору устанавливается МФО в соответствии с утвержденными
,гарифами в зависI.{мости от состояния
рь]нка, уровня спроса, приемлемОЙ нОРмЫ

МФО по кредитным

и не может

превышать значениЙ,
установленных пунктом 6.1. Правил и нормами законодательства РК.

доходности

операциям

7.

ПОРЯЛОК ВЫПЛДТЫ ВОЗНАГРАЖДЕ,НИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
МИКРОКРЕДИТАМ
7.1.За пользование предоставленньlм Микрокредитом Заемщик выПлачиВаеТ МФО
вознаграждение безналичным путем в размере и в сроки, установлентrые ,Цоговором.

7.

2.В ыплата

Заемщиком вознаграждения

о

сух{ествляется

:

а)
для краткосрочных микрокреДитов - едиIlQвреМенныМ платежоМ одновремепно с
основным долгом в дату погашения микрокредита, установленную в f{ОгОвОРе;
ь) для микрокредитов с графиком - частями (ежемесячными платежами), coluac1,1o
графика погашения микрокредита, устаFIовленного Щоговором.

8.
t].

1

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАЕМОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

.МФО не принимает обеспечение для предоставления микрокредитов.

8.2,исполнение обязательств заемщика по .щоговору обеспечивается прелусмотренной
Щоговоре неустойкой (штрафом, пеней).

9.

л

прдRилд рдсчЕтд годовоЙ

в

эФФЕктивноЙ стдвки

ВОЗ}IДГРДЖДЕНИЯ ПО ПРЕДОСТДВЛЯЕМЫМ МИКРОКРЕДИТАМ
9,1.правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым
микрокредитам разрабатываются и утверждаются Уполномоченным органом.

9.2.мФо производит расчет Гэсв в соответствии с Правилами,

утвер}кдентIыми

Постановлением rIравления нБ рК от 26 ноября 2019 года N9208 "Об утверждении Правил
paclleTa годовой эффективной ставки вознаграждения по IIрелоставляемым
микрокредитам"

9,3.мФо указываст ГЭСВ в [оговоре. МФО в flоговорс псчатаст Т'ЭСR прИ
компьютерной техники
прописью, а такх(е в одинаковой
другими ставками вознаграждения.
устройств

ПОМОlЦI4

в одном предложении в цифровом выражеFlии и
по величине и стилю осРормления пrриdlтов форме с

9.4.ОграrIичеrIие по предельному размеру гэсВ не применrIе,гся к краткосроLIным
микрокреДитам, предостаВлеI{FIь]М физическиМ лицаМ на срок до 45 (сорока llяти)
календарных дней, в размере, не превыIuаюlцем 50 (гlятидесяти)-кратного размера МРГI,
при соответствии Щоговора
установленного на соответствующий фиrlансовый год
условиям, описанным в rIyHKTe 4.6. Правил.

9.5.Для микрQкредитов с гоафиком применяется предельный размер гэсВ - 56 (пяt,ьдесят
пrесть) О/о, УТВеРждеtlный Постановлением Правления I]Б рк от 24 лекабряl 2012 года
20
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10. прЕдостАвлЕниЕ

МИКРОКРЕДИТА

КРЕДИТНОГО ДОСЬЕ
1

И

cTaBI(I,I

ФОРМИРОВАНИЕ

0.1. Предоставление Микрокредита

l0.1.1.B случае приI{ятия МФО положительного решения о предоставлении Микроttредита
Заявителю, МФО осуществляет в виде единовременного перечисления CyMMry

Микрокредита, указанную в Заявлении, на Счет Заявителя.
l0.1 .2.Перечисление денег осуществляется МФО в срок не позднее 5 (пяти) рабочих днеЙ со дня
принятия МФО положительного реtuения о предоставлении Микрокреди'га и заклЮчения
Щоговора Сторонами.

10.1.З.Моментом предоставления денег Заявителю признается время списания со сЧеТа
денежных средств МФО для перевода на Счет Заемщика.
l0.1.4.Перечисление суммы Микрокредита является предоставлением микрокредита МФО пО
заявлениtо Заявителя.

l0.1.S.Bcc платежи, производимые
исключительнО

МФо в

в безнали.Iной

рамках отноlт-tений по ffоговору, осуществляIотся

форме. ,Щополнительные способы

изменяться по решению уполномоченного органа МФО и

могут
укаЗыВаЮТСЯ на

погашения

Интернет-ресурсе МФО, без необходимости внесения изменениЙ в !оговор.
l

0.2. ФормироваIIие кредитного досье

l0.2.1.Каждый предоставленный Микрокредит регистрируется мФо в реестре предоставленных
микрокредитов, ведение которого осуществляется в электронном Виде.
10.2.2.КреДитное досье формируеТся сО дня подписания Заемщиком первого в МФО /{оговора.
Кредитное досье формируется МФО в электронном виде.

6,

l

0.2.3.Крелитное досье должно содеря(ать следующие документы:

а)
ь)

заявление со сведениями о цели использования микрокредита;

информацию о документе, удостоверяющем личность заявителя, содержащую
номер,
фамилию, имя, отчество (при его наличии), индивидуальньтй идентификационный
дату рождения, номер документа, орган выдачи, дату выдачи и срок действия локумен,га
(клиентом заполняется соответствуюшций блок в Заявлении на получение микрокредита, а
также в ffоговоре);

с)
d)

е)
0
g)
h)

документы и информация, необходимые для расчета КfiН Заемtцика;

flоговор о предоставлении микрокредита;
дополнительные соглашения к !оговору;
график погашения микрокредита (при наличии);
расчеты уточненного значения I'ЭСВ (при наличии);

переписку между МФО и Заемrциком;

21,
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докумеl{ты (или их копии), lIодтверждаIощие полное иJIи частиL]IIое
задолженности по !оговору, отражающие источник погашения микрокредита;

i)

j)

информацию, подтверждающую получение Согласия

погt}tllе]II4е

Клиегtта

на

предоставление/получение информации в/от КБ.

10.2.4.Крелитное досье может содержать такя(е другие документы, указанные в ПравиJIах, а
также в ВН! МФО, в зависимости от категории Заемщиков иlили целевого назначения
микрокредита) а также во исполнение поJIожений законодательства РК.

l0.2.5.МФО обеспечивает безопасное хранение электронных сообщениЙ и иных документоI],
предоставленных Клиенту и полученных от него, с соблюдением их целостноСти И
конфиденциальности в течение не Iиенее 5 (пяти) лет после прекраш{ения обязатеJIьств
сторон по Щоговору,

l0.2.6.Щокументы

в

электронном виде хранятся

в том

сформированы, отправлены или получены от rIего.

11.
l

формате,

в

котором они были

ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ПОIАШЕНИЯ МИКРОКРЕДИТОВ

1.1. IIорядоI( внесения платежей llo микрокредитам
,Краткосрочный Микрокредит погашается единовременным пJIатежом в срок погаltлеIIия
Микрокредита на основании Щоговора.

1

l . 1.1

l

l,1.2.Микрокредит

с

графиком погашается частями (ежемесячными плат,ежами)
платежей, установленные графиком погашений в fоговоре.

в

дагы

l i .1.3.Заемщику в ffоговоре назначаются определенные даты для осуIцествJIения платежа(-еЙ)

r-ro

микрокредиту,

l1.1.4.B случае, есJIи дата погашения основного лолга и (или) вознаграждения выпадает на
выходной либо праздничный день, Заемщик имеет право произвестI4 оплату осltоВнОГО
долга и (или) вознаграЖдения в следуюIций за ним рабочий день без уплаты неустойки
(rrrтрафа, пени).

,5.Платежи по основному долгу, начисленному вознаграждению должны быть осушествлены
Заемщиком в полном объеме и в установленные сроки.

11

.1

ll

.1.6.Сумма произведенного ЗаемIциком платежа по Щоговору по

микрокредиту' если она недостаточна дJIя исполнения обязательства
!оговору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
а)

ь)

с)
d)

краткосроч!Iом)/
Заемщика по

ttеустойка (ulт,раф, пеня) в размере, опре/IеJIеIIlrом /{оговором;
излсржки по полуtIенI4ю исIIоJIнсrlия (при нали,lии);
задолженность по вознаграждению;
задолженность по основному долгу.

l1.1.7. Сумма rlроизведеt{ного Заемщиttом платежа по Щоговору по микроtсредиту с графиком,
если она недостаточна лля исполнения обязательства Заемщика по flоговору, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:

а)
Ь)
с)
d)

задол}кенность по основному долгу;
задолженность по вознаграждению;
неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Договором;
сумма основного долга за текущий период платежей;
22
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е)
0
1

оргаIII,1заttияl кf{сlrьгLI гOвOряl,)

вOзнагражд9ние, начисленное за текуlциЙ период платежей;
издержки по получению исIIоJIнения (при наличии);

1.1,8.В рамках кредитного процесса допускается:

а)
Ь)

полное досрочное погашение;
частичное досрочное погашение.

l 1.1.9.При условии достаточности lIенец внесенных Заемrtlиком в счет I-IоJ]ного досрочного
погашения задолженности, МФО ооуLцествляет закрытие Договора;

l1,1.10.При условии недостаточности внесенного платежа для закрытия мLlкрокредита сУММа
внесенного платежа мФо погашает задолженность в порядке, согласно пунктов l1.1.6 и
11.1.7. Правил.

11.2. Мет,оды погашIения микрокрелита
11.2.1.Заемщик осуш{ествляет платея(и по погашению микрокредита посредсТВоМ:

внесения денег на банковский счет мФо, вклюLIая перевод со cLIeTa Заемщика на
счет МФО (через отделения Банка/Казпочты);

а)

вIlесония денег через терминалы/электронные кошельки П;tыгежных систем, с
которыми у мФо заключены соответствуюIцие договоры (инфорп,rация о способах
погашения доступна и обновляется на Интернет-ресурсе МФО);

ь)

с)

оплilты через Карту с помощыо функции в Личном кабиltе,ге,

обязательство Заемщика исполIIенным в день
зачислен}IЯiперечисления платеЖа на банкОвский счет МФО иlили пJlaTe)I(LioMy агенту.

l\,2.2.Пл7гех( считается полученным
1

?,\

мФо, а

1.2.3.B cJIyLIae, если на момент последнего платежа по Микрокредиту у Заемшlика нет текущей
и просроченной задолженности по ffоговору, в случае любых перерасчетов сумм, которые
могуТ возIJикнуТь в периоД действиЯ flоговора, мФО вправе возвратить Заемшlику сумму
переплаты }{а основании письменного заявJIония Заемшlика. Возврат произволи,гся путем
перевода деFlог на банковский Счет,заемщика с удержанием комиссии Банка за перевод
ДеНеГ,

1|,2,4.в случае, если цлатеж от Заешtщика поступил на закрытый flоговор, мФо перенаправляет
сумму платежа на счет учета денег от клиента в Личном кабинете. Сумма на счете учета
деI-Iег о1, клиеI{та мOжет быть использована для погашения булущих платежей по
предоставленным микрокредитам или перечислена МФо на Счёт Заемщика по заявлению
Заемщика.

Микрокредита производится только
привязки к любому валютному эквиваленту.

l 1.2.5.Возврат

в национальной валюте рк - тенге,

без

11.3. Порядок досрочного расторжеtIия /{оговора о пре/{оставлении микрокреди,tа
11.3.1.Щоговор расторгается досроч[{о, если Заемщик в полном объеме погашает заllолжеr{ность
llo ocI]oBHoМy доJlгу и начисJlеIlному вознаграждениIо за период пользоваI]ия
Мlакрокреди,l,оI\4.

2з

Гlрави-ltа прелосl,аt]леIIия микрок},)едитов1'оо KN4r,rKpo(lltllatlcoBaя оргаIlI,Iзаt1l.rя <fJcltb1,I,I гOворят)

l

1.3.2.I\4ФО осуществляет закрытие Щоговора при условии выполнения Заемщиком всеХ
обязательств по !оговору, в том числе погашения задолженности по Щоговору в полном
объеме.

l1.3.3.После закрытия !оговора кредитное досье по соответствуюшему погашенномУ
микрокредиту перемещается в элеI<тронньтй архив МФО, Хранение документов

кредитного досье осуществляется в соответствии с требованиями Приказа испоJlняюIllего
обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года
N9 263 кОб утверждении Перечня типовых документов, образующихся в деятельностI4
государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения)).

|2.

МОНИТОРИНЦ КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ ДОГОВОРЛ
l2.1.C цеJIью выявления и минимизации рисков микрокредитования путем tIринятия
оIlераlивных

решений

и

организации

необходимых

мероприятий

возможных потерь, после предоставления микрокредита

по

устранениIо
полного

и до момента

исполнения обязательств Заемщиком в рамках Щоговора, МФО вправе IlроВОлиТЬ
мониторинц включающий в себя контроль за выполнением условий Щоговора,

l2.2.Прочесс проведения мониторинга может вклюLIать в себя следующие наtIравления:

а)
Ь)

с)

мониторингпогашенияпросроченныхплатежей;
поддержание связи с Заемщиком;

определение возникших сло}кностей по исполнению обязательств По flоговорУ У
Заемщика;

d)

поисК гlутеЙ по урегулИрованиЮ сиlуации с погашеНием задолженности Заемщика.
l2.3,Мониторинг просроченной задолженности заклюLIается в выполнении мероприятий по
возврату просроченной задо.llженности, регJIаментированных Правилами и BFIfi мФо,

1з. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ в дЕЙствуtоlII.ИЕ

УСЛОВИЯ

МИКРОКРЕДИТОВАНШЯ

l3.1.Внесение изменений в действующие положения Щоговора производятся путом заклIоLIения
дополнительных соглашоний к ffоговору, на основании письменного запроса Заемrцика в
произвольной форме с обязательным указанием запрашиваемых изменений и их причин и
их обоснования налравленного в службу поддержки клиентов МФо: help@tengeda.kz.

l3.2.При обращении Заемщика в МФО

с

запросом об изменении условий кредитования,
мФо, в пол}{омочия
решение по данному вопросу принимается уполномоченным органом
которого входит рассмотрение указанного вопроса в соответствии с ВНff мФо.

l3.3.Изменения

и

дополнения fiоговора производятся

заклtоtlения дополнительных

14.

по

соглашениIо сторон путем

соглашений.

РАБОТА С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗДДОЛЖЕННОСТЬЮ

l4.1.При несоблюдении принятых Заемщиком обязательств по Щоговору по погаIIJеI]иIо
Микрокредита мФо вправе начислять неустойку (штраф, пеню) в соответствии с
если дата погашеIIия основrIого
условиями,Щоговора, за каждый день просрочки, В случае,
долга и (или) вознаграЖдениЯ выпадаеТ на выходНой либо праздничный дегlь, Заемшlик
24
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имеет право произвести оплату осtIовного доJIга и (или) воЗI{аГражДеНиrI В СЛеДУЮЩИЙ За
ним рабочиЙ день без уплаты неустоЙки (штрафа, пени),
остiII-iilвJIиl]zlс,г расчс,г неустойки (lп:графа,, lIсни) по просрочс}lt{оI\4у IчlикрOкрсl114"гу
Заемтr{ика пс)сле 90 (девяносто) календарного лня гlроср0I{t(и.

l4.2,МФО

l4.3.При наличии у Заемщика просроченных платежей по микрокредиту, МФО осуЩесТВЛяет

работу по возврату задолженности, путем:
а) SМS-увеломлений;
Ь) уведомлений в мессенджерь] (What's арр, Telegrarn и другие)
с) уведомлений в Личном кабинете;
d) оповещений на электронную почту;
е) информачионных телефонных звонков;
контактов с Заемщиком и проведением консультаций;
g) передачи задол}кенности Заемщика на досудебное взыскание и урегулировагIие
коллекторскому агентству;
h) продлении срока;
направления нотариусу данных для вынесения исполнительнои наДПиСИ;
взыскания задолженности по микрокредиту в сулебном ПОРяДКе;
k)
уступки права (требования) по [оговору лицам, установленным законодатеJ]ьством
РК;
иных методов, не запрещенных законодательством РК.
l)

0

i)
j)

14.4,При наличии просрочки исполнения обязательства по Щоговору, но не позднее 20
(лвалчати) календарных дней с даты ее наступления МФО обязана уведомитЬ Заемш{ИКа
способом и в сроки, предусмотренные в !оговоре, о:

обязательства по ,Цоговору и
необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на
дату, указанную в уведомлении;
праве Заемп{ика по !оговору обратиться в МФО;

а)

возникновении просрочки

по исполнению

Ь)
с)

последствиях невыполнения Заемщиком своих обязательств по ,Щоговору.

14.5.МФО вправе привлечь коллекторское агентство для уведомления Заемщика.

l4.6.8 течение 30 (тридrlати) календарных дней с даты наступления просрочки исполнения
обязательства по Щоговору Заемtцик вправе посетить мФО и (или) представить В
письменной форме либо способом, предусмотренным f{оговором, заявление, содержаtцее
сведения о причинах возникновеFIия просрочки исполнения обязательства по f{оговору,
доходах и других подтвер}кденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его
.IисJIе связанных с:
заявление о внесении изменений в условия !'оговора, в том
изменением в сторону уменыtIенI4я ставки вознаграждения либо значения
а)
вознагражления по f]оговору;

ь)
с)

отсрочкой платежа по основНому долгу и (или) возIrаграждению;

d)
е)

изменениеI\4 срока Микрокредита;

изменением метода погашения или очередности погашения задолженности, в том
ЧисЛесПоГашениеМосноВноГоДоЛГаВПриориТеТноМПоряДке;

прощонием просроченного основного долга

неустойки (штрафа, пени) по Микрокредиту.
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(или) вознаграждения, отменой
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]'оО кМлrкроф!IIIаIIсоI]ая оргаlII4заIIия (ЛеIIьги говоряl-)

в течение 15

(пятнадцати) калOндарных днеЙ пOсле дня получения заявления
Заемщика рассматривает предложенные изменения в условия Щоговора в порядке,
установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и в письмсllной
форме либо способом, предусмотреIrным [оговором, сообщает Заемщику о (об):

14.7.]\4ФО

согласии с предложенными измененияNти в условия,Щоговора;
Ь) своих предлох(ениях по урегулированию задолженности;
отказе в изменении условий fоговора с указанием мотивированного обосноватлия
причин отказа.
а)

с)

l5 (пятнадцати) календарных дней с даты полуtIения реLuения МФО,
предусмотренного подпунктом с) пункта 14.7 Правил,, или при недостижеllии

l4.8.Заемщик в течение

взаимоприемлемого решения об изменении условий Щоговора вправе обратиться
Уполttомоченный орган с одновременным уведомлением МФО.
орган рассматривает
Уполномоченный
доказательств его обращения в МФО
решения об изменении условий Щоговора.

л

обращение

и

Заемщика
рассматривается
устаI-Iовленном законодагельством РК.

Заемщика

обращение

с МФО

недостижения

УполrтомоLIенным

в

при преДсТаВЛеIIиИ
взаимоприемлемого
в

органом

Ilорядке,

случаях неудовлетворения требования, предусмотренного подпугIктом а) пунItта
l4.4. Прави:r либо отсутствия согласия между Заемщиком и МФО по измо}Iениtо УслОвИЙ

|4.9. В

Щоговора

МФО вправе:

а) рассмотреть вопрос о применении мер в отношении Заемщика. Принятие решения
о применении мер осуществляется в соответствии с Правилами работы по возврату
задолженности;

ь)

передать задолr(енность

на

досудебные взыскание

и

урегулирование

и
взыскание
досудебные
коJIлекторскому
права
в
IIри налиLIии
агентству
Щоговоре
коллекторскому
допускается
урегулирование
просрочки
Заемщиком
при
агентства
коллекторского
привлеLIенис
допущонии
на
мФО
агентству.

Передача

на

задолженности

исполнения обязательств по /{оговору;
применить меры, предусмотренные законодательством Рк и (или) Щоговором, в том
числе обратиться с иском в суд о взыскаI{ии суммы долга по ,ЦоговОРУ.

с)
л,

l4.1 0.Передачу rlpaB (требований) по просроченному микрокредиту третьим лицам

мФО

BtIpaBe

осуществлять без согласия Заемщика, согласно условий Щоговора.
l4.1 l ,Исполнительная надпись I]отариуса может быть совершена по выбору
на основании заявления МФо:

мФО (взыскателя),

а)
ь)

по месту регистрации (юридический адрес долх{ника- физического лица);
по местУ жительстВа должниКа (фактиЧескиЙ адреС физического лица, указанный в
договоре должником на момент его заключения);

l4.12.МФО осуществляет классификацию активов
предоставленнь]м микрокредитам.

14. l

и

условных

обязательств

п()

З.При определении размеров провизий, мФО руководствуотся дсйствуtоt1-1им
законодательством рк, нпА уполномоченного органа, требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФо), а также учетной политикой
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15.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

15.1. Права и обязанности

l5,l .l .МФО
а)

МФО

обяз},ется:
в слуLIао

известить

изменения

об этом

места

либо

нахождения

уполномоченный орган,

изменения

а также

наименования

письменно

Заявителей/Заемпlиков путем
опубликования соответствующей информации в 2 (двух) печатных изданиях rla казахском
и русском языках по месту нахождения МФО, либо путем размещения соответствуIощего
уведомления каждого Заявителя/Заемщика в срок не позднее 30 (тридцати) календарных
лrlей с даты таких изменений через Личный кабинет;
разfuIес,ги,гь копию
Иl ITeptlcT-pecypce МФО;

Ь)

IIравиll

предоставJIеI]14я

микрокре/lитов

МФО

IIа

с)

л

проинсРормировать Заявителя/Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с
получением микрокредита, об условl,tях Щоговора, о возможностях и порядке измеIIения
его условий, полную и достоверную информачию о переLIне и размере всех платежеЙ,
связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредlIТа, а
также порядке действий в случае нарушения условий !оговора;

d)

л

для Микрокредитов с графиком предоставлять Заявителю до заклIочения Щоговора
для ознакомлеFIия и выбора метода погаIJIения микрокредита проскты гРафИКОВ
погашения, рассчитанных различными методами. В обязательном порядке Заемщику
должны быть представлены проекты графиков погашения микрокредита, рассчитаНныХ В
соответствии с методиками расчета регулярных платежей по микрокредитам, ВЫДаВаемЫМ
МФО физическим лицам, и временными базами для расчета вознаграждения по таким
микрокредитам, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа,
с периодичностью, установленной в,Щоговоре, следующими методами погаше}II4я:
методом дифференцированных платежей, при котором погашJение задолжеlI}Iостl4
l)
по микрокредиту осуществляется уменьшающимися платежами, вклlочаюlцими равныс
суммы платежей по основному долгу и начисленное за период на остаток осIlовI{ого доJ]га
вознаграждение;
методом аннуитетных платея<ей, при котором погашение задолженLIости tIo
2)
микрокредиту осуществляется равными платежами на протяжении всего cpoktl
микрокредита, включающими увелиtIиваюIциеся пла,гежи по ocIIoBI{oMy доJrгу и
уменьшаIощиеся платежи по вознаграждению, наLIисJ]енному за периол }la остаl,ок
основItого долга. Размеры первого и последнего плате}кей могут отличагься от /tруI,их.

е)
сообщать уполномоtrенному органу ло финансовому мониторингу свсления в
соответствии с Законом Респуб"шики Казахстан (о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

финансировать ЗаемIцика путем предоставления ему микрокредита, в IIрелеJIах
суммы и на условиях Щоговора;

0

g)

соб;lюдать тайну

предоставления микрокредита

в

соо,гветс,l,вljи

с

законодательством РК;

осуIцествлять классификацию активов по предоставленным микрокрелитам и
создавать против них провизии (резервы) в соответствии с правилами, утвержденными
оргаrIом, осушIествляIощим
уполtIомоченным органом по согласованию с государственным
обязательных платеrкей в
руководство в сферс обеспечения поступления налогов Других

h)

бюджет;
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l'оо кМикпоdlинаItсовая

оргаIILlзаtlтля <Щеllьги говорят>

i)

соблюдать пруденциаJIьные норп,{ативы и ины0 обязательные к соблIодению норМы
и лимиты, методику их расчеl,ов, установленные уполномоченным Органом;

j)
прелоставJIять в НБ РК финансовую и иную oTLIeTHocTb, персLIень, формы, сроки
порядок предоставления которой устан]вливаются НПА }IБ РК по согласоваLIию

и

с

уполномоченным органом'

k)

при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) МФО
по flоговору третьему лицу (далее - договор уступки гIрава требования), уведtlмить
Заемщика (или его уполномоченного представителя):
l) до заклюLIения договора усlупки права требования о возмох{ности перехода прав
(требований) третьему лиц}. а также об обработке l]ерсональ}{ых даFIных Заемщика в свяЗИ
с такой уступкой в письменной форме;

2) о состоявшемся

л

переходе права (требования) третьему лицу в пLIсьменноЙ форме, в
теtIение 30 (тридцати) календарных дней со дня заклюLIения договора устуtIки права
требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашеFIию микрокредита
.гретьему лИЦу (наименование и место нахождения лица, которому перешло правО
(требование) по f]оговору), полного объема переданных прав (требований), а также
остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий,
rlеустойки (штрафа, пени) и других подлехаIцих уплате сумм;

l)

в случае

возникновении

обращения Заемщика

спорных

ситуаций

письмеI{ной dlopMe;

m)

соблrодать порядок расчета

по

и

в МФО с письменным
полуLIаемым

услугам,

предельное значение

обраЩением ПРИ
отве1,

предоставить

Кщн

в

Заемщика мФо,

внутренними
установленliые НПА уполномочеI{ного сргаFIа, в порядке, установлеI{ном
нормативными документами МФО;

п)
отказывать в предоставлении микрокредита в сJIучаях, предусмотренных Закоtтом
рк (о противодействии легализации (rlтмыванию) лохолов, полученных пресl,упным
путем, и финансированию терроризма>;

о)

в случае

р)

уведомить Заемщика

изменения состава участников (акционеров) письменно известить

(акционеров) требоваI{иям
уполномоЧенныЙ орган об этом и о соответствиИ участников
пункта б статьи l4 Закона о МФо в срок не позднее l 0 (десяти) каленларных дней с даты
,гакого изменения;

об изменении условий !оговора при

приме}lении

улучшающих условий в порядке, предусм|)треFIном в Щоговоре;
q)
для Микрокредита с графиком прилоil(ить к /{оговору полписанllый сторонами
график погашения микрокредита;
соблюдать иные требования, устаноВленные законодаl,ельствоМ рк, внД
условиями заключенного Щоговора.
г)

МФо

и

l5.1 .2.МФО имеет право:

предоставлять микрокредиты с о|jеспе.lением ;Iибо без обссIIеLIе}I14я исIIоJIнеllия
а)
обязательСтва в соотВетствии с гражданским законодательством РК;
предоставлять микрокредиты электронным способом в порядке, опрелеляемом
ь)
уполномоLIенным

органом;

2в
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с)

Тоо

<МrлкрофиltаlIсовая оргаIIизаtlия кf{еllьги говорят)

устуIlить право (требование) по /{oгoBopy в порядке

I,{

на условиях, оIIрелсляеМIJх
МФО и ffОl'ОвОРОм;

упоJ]tIомоtlеIIlIым органом, в соответствL.lи с законолательством о

tIапомиI-tаtь Заемщиttу с поl\,Iощью SМS__уведомлеIIий, месссн2l}ксров (What's арр,
d)
'Геlеgrаm), писем на электронную почту, телефонных звонков о предстоящем погашIенИИ
задолженности по микрокредиту, а также о необходимости осуществJlения другиХ
мероприятий, связанных с микрокредитом, предоставленным Заемщику;

е)

требовать досрочного возврата суммы микрокредитаи вознаграждения по нему При
наруruении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокредита
и (или) выплаты вознаграждения, более чем на 40 (сорок) календарных дней

0

взь]скать задолженность, включая основной долц воз}{аграя(де]{ие и неуСтОЙКУ
(штраф, пеню) на осI{овании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия
заемщика в случае недостижения соглашения по урегулированию задолженности по
результатам раоOмотрения заявления Заемщика и непредставлении Заемщиком возражений
по задоJIженности;

л

g)
при наличии согласия Заемщика, в порядке и на условиях, установJIенныХ
законодательством рК о кредитных бюро и формировании кредитных историй,
предоставлять информацию о Заемщике, необходимую для формировi}ния кредит}lых
историй, в кредитные бюро, которые имеют лицензию на право осуществления
деятельности кредитного бюро;

при наличии согласия Заемlцика запрашивать / получать информацию из кредитI-Iых
бюро, НАО (ГК <Правительство для граждан) и других организаций;

h)

i)

при наличии соIласия Заемщика проверять и обрабатывать его персональные

данные;

j)

по своемУ усмотрению прекратить обработку порсональных данных

Засмщика,

уничтожив их;

предоставлять негативную информациrо в кредитные бrоро и полуLIать
прелоставленную кредитными бюро негативную информаuиrо о оубъекте кредитной

k)

л

историИ в частИ rIросрочеНной задолЖенностИ свыIrrе 180 (ста восьмидесяти) календарных
дней;
требовать от Заемщика надлежащего исполнения всех обязанностей, принятых l]
l)
соответствии с заключенным !оговором;

m)

при наличии просроченных платежей по микрокредиту, осупIествлять работу по

возврату задолженности, в том числе путем:
о
SМS-уводомлений;
о
мессенджеров (What's Арр, Теlеgrаm и другие)
о
уведомлений в Личном кабинете;
a
оповещений на электроннуtо почту;
о
информационных телефонных звонков;
a
контактов с Заемщиком и проведением консультаций;
a
передачи задолженности Заемщика на досудебное взыскание и урегулирование
коллекторскому агентству;
.
продлении срока;
о
наПравлениЯ нотариусУ данFIых для выIlесения исполните:tьной налписи;
о
взыскания задоJIя(енности по микрокредиту в судебном порядке;
о
права (требования) по Щоговору лицам, установленным законодательством

РК;

уступки

29

Праtзttла предоставЛеIIия микрОкре,ц].lтоВ'Го0 кМиКро(lинагlссlвая орга[Iизация <дlеltы-ll говорят))

.
п)

иных методов, не запрешенных законоlIательствоп,{ РК.

сообщать Заемщику с помощьrо SМS-уведомлений, мессенджеров (What's арр,
'Геlеgrаm), писем на элеItтронную почту, телефонных звоtIков об акL(иях, [IОВыХ
предложениях и другойI информации в рамках маркетиI{говOй деятельности МФО,
проволить акции, бонусные программы и иные маркетинговые активности и сообщать об
их условиях и периоде проведения на Инторнст-ресурсе дополнительно;

о)

запрашивать у Заявителя / Заемщика / Залоголателя (при его наличии) документы и
сведония, необходимые для заключения Щоговора и исполнония обязательсl,в по FIeMy,
определенных настоящими Правилами и ВН! МФО;

отказать в предоставлении микрокредита на стадии рассмотрения Заявления на
предоставление микрокредита без разъяснения причин в любой форме;

р)

q)

отказаться от заключения Договора;

формировать кредитное лосье, содержащее даннь]е о Заемщикс и заклюLIонном с
ним [оговоре;
осуществЛять мониТоринг Заемщика и его обязательств перед мФо, в том числе
контроль за исполнением f{оговора;

r)

s)

при наличии просроLIенных платехtей по микрокредиту, осуществлять работу псl
возвратУ задолженНости, R тоМ чисJ]е действия, указанные в положениях настоящих

t)

Правил и /{оговоре;

u)

осуществJlять фотосъемку Заяви,l,еляlЗаемщика/Залогодателя (гlри сго наличии), а
также вести аудио и видео запись разговора с ним в целях контроля за процессом
кредитования, при наличии предупреждения Заявителя/Заемщика/Залогодателя (при его
наличии) об указанных действиях;

осуществлять наряду с микрофинансовой деятельFIостыо иную деятельность с
учетом ограничений, установленных действующим законодательством РК;
изменять условия flоговора в одFIостороннем порядке в сторону их улуLItjIения для
w)

v)

Заемrцика;

А

вносить изменения в настоящие Правила. После внесеFIIая изменений настоящие
х)
Правила продолх(ают действовать в измененном виде и регулируюТ отноIпениЯ С
заемщиками, обратившимися за предоставлением Микрокредита после даты внесения
изменений, К отношениям с Заемщиками, заключившими /{оговор до вI{есения изменения,
применяются Правила в прежней редакчии;
у)

иные права в соответствии

с законодательством РК и условиrIми заItJlIоченItоI,о

Щогсlвора.

15.1.3.МФО не вправе:

а)

изменять условия Щоговора в одrIостороннем порядке, за исклtочением случаев их
улучшения для Заемщика.
под улучшением условий !оговора для Заемщика понимаются:
о
изменение в сторону уменьшенияили полная отмена неустойкИ (штрафа, пени);
о
изменениевсторонууменьшенияставкивознаграждения,по,Щоговору.

з0

Прав1,1ла предостаIJления миI(рокредитоt]

]'ОО <Мrrкрофиllаlrсовая оргаIIизация кf{еltьги г0l]орят>

в

одI{остороннем порядке изменять ставки вознаграждения (за искJIючением
случаев их снижения) и (или) способ и метод погашения микрокрелита, а также
устанавливать иные изъятия в соответствии с требованиями (прелписаниями)
уполномоченного органа РК;

Ь)

предоставлять микрокредит, указанный в пуrIкте 3-1 статьи 4 Закона о МФО,
физичесtсим лицам, имеющим просроченную задолженность по беззалоговым банковским
займам и микрокредитам сRыше 60 (rrlестидесяти) календарных дней, в размере, равном
или превышающем пятикратный размер МРII;
с)

d)
устанавJIиваl,ь и взимать с Заемщика (Заявителя) любые платежи, за исклIоLIегIием
вознаграждения и rrеустойки (штрафа, пени) по Микрокредиту, и издоржки МФО по
поJIучению исполнения;
требовать от Заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно поJIrIостьЮ ИJIИ
частиLIно возвратившего МФо сумму микрокредита, неустойItу (штраф, пенlо) И ДруГИе
платежи за досрочный возврат микрокредита;

е)

fl

и

требовать неустойку (штрафы, пени) по истеLIении 90 (левяноста)
последоватеJIьных календарных дней просрочки исполнения обязатеrIьств по погаше[IиIо
любого из платежей по суммам основFIого лолга и (или) вознаграх(дения по Микрокрсllиl'у
Заемщика - физического лица, не связанному с осуцествлением продпринИмательскОЙ

,-\

начислять

лея,гельности;

g)
или

взимать неустойку (штраф, пеrrю) в случае, если дата погаше}Iия осtIовного лолга
вознаграждения выпалает на выхолной либо праздни.tный день, и уплата
вознаграждения и (или) осЁовного долга производится в следуюший за ним рабочиЙ день;
инllексировать обязательс,],ва 14 платежи по микроI(редI.{r,у, выланlIому в l-cIll,c, с
привязкой к лrобому валютному эквиваленту
h)

i)

заключать договор с третьими лицами, предметом которого является оказат{ие усЛУГ
по досудебному взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информаllии,
связанной с задолженностью Заемпlика, за исключениеNI случаев заключения такого
договора с коллекторским агентством.

j)
в период нахождения задолженности на досудебных взысканиях и урегулироваFIии
у коллеItторского агентства обращаться с искоМ в суД о взыскании залолженности иlиs,tи

л

требовать выпJlаты вознаграждеL{ия за период нахождения задолженности в работе у
коллекторского агентства, а также IIаLIислять в указанный период неусr,ойку (штраф, rrеню)
за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения
k)

уступить право (требование) по .Щоговору

в

отношении одного

Заемrцитса

нескольким лицам'

l)

увеличивать сумму Микрокредита по !оговору.

15.2. Права и обязаlIности Заявителя
1

5.2. l.Заявитель имеет право:

а)

ознакомиться с Правилами, тарифами

мФО по предоставлению микрокредитов,

получать полную 14 лостоверную информачию о порялке и об условиях
предоставления Микрокредита, включая информачию обо всех платежах, связанных с
получением, обслуживанием и погашением (возвратом) Микрокредита

ь)

с)

отказаться от заключения !оговора.
з1,

1

5.2.2.Заявитель обязан:
предоставлять документы и сведения, запрашиваемые МФО для принятия решlения
а)
по предоставлениIо микрокредита, опрелеленные перечнем документов, необходимых для
получения микрокредита, а также порядком ведения кредитtIого досье по /dоговору,
необходимые для заключения !оговора и договоров, обеспе.lивающих исполнение
обязательств Заемщика;

Ь)

нести иные права и обязанности в соответствии о законодательством РК,

15.3. Права и обязанности Заемщика
l

5.З. 1.Заемщик имеет право:

а)

достоверную информаuию о порядке и об условиях
предоставления Микрокредита, включая инс[iормаuию обо всех платежах, связанных с

получать полную

и

получением, обслухсиванием и возвратом Микроltредита;

ь)

ознакомиться с IIравиJIами прелоставлеI{ия микрокре/lитов, ],apи(laMlr МФо llcl

предоставлению микрокредитов

с)

;

распоряжаться полученным микрокредитом

в порядке и на

условиях,

установленных Щоговором;

d)
е)

защищать свои права в порядке, установленном законами РК;

f)

досрочно полностью или частично возвратить

в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает
на выходноЙ либО праздничный день, произвести оплату основного долга и (или)
вознагра}КдениЯ в следуюЩий за ним рабочиЙ день без уплаты неустойки (rrrтрафа, пени) и
иных видов Irlтрафных санкций;

мФО сумму

микрокредита,

предоставленную по Щоговору, без опJIаты неустойки (штрафа, пени);

g)

обратиться к банковскому омбулсмену в случае уступки мФО права (требоваrrия)
по ЩоговоРУ для урегулирования разногласий с лицом, которому Taltoe право устуIIлено.
указанное право распространяется на Заемщика, являющегося физическим лицом;

h)

л

письменно обратиться

в МФо при

возникновении спорных ситуаций по

получаемым услугам;

в случае пол}{ого досрочного погашения Микрокредита полуLIить справку об
отсу.гствилl задолженности в течение 5 (пяти) рабочих дtlей со дня гIодаLlи заявлеtiия о
i)

получении справки;

j)

осуществлять иные права в соответствии

с

закоFIодательством

РК и

условиями

заключенного ff оговора.
1

5.3.2.Заемщик об_язан:

а)

возвратить полученный Микрокредит и выплатить вознаграя(дение по нему в сроки
и порядке, которые установлены flоговором;
оплатить неустойку (штрафы, пени) и издержки МФо по получению исполнения в
ь)
связи с несвоевременным или неисполнением,щоговора в сроки, согласованные сторонами
в порядке и на условиях законодательства РК;
предостаВлять документы И сведения, запрашиваемые мФО для принятия решения
по предоставлению микрокреди,гаи иных случаях в периоддействия Щоговора;
з2

с)

Правll.ilа предоставлеIIиrI микрокре/lитOв'l'оо <<I\4rlr<рофиttаltсовая оргаIIизацl.rя

<Щеrlьг1.I

говорят)

отслеживать измOнения в Правила путем ознакомJIения с информацией,
размещенной на Интернет-ресурсе. Заемщик принимает на себя ответственность и все

d)

возможные риски, связанные с неполучением информации об изменениях в Правила;

е)

периодически

отслеживать

и отвечать

при

необходимости

на ин(lормацию,

направляемую МФО через Личный кабинет, в случае если Заемщиtt не прислал
возрах(ения в течении 5 (пяти) дней на информацию, письма, обращения, претензии,
направленные

Заемщику

посредством

Личного

кабинета,

такая

информачия

сLIитается

надлежащим образом доставленной, а Заемщик своевременно ознакомле}tным, при этом
сторонь] пришли к соглашениIо, что направление такой информациI{ в и}{ом виде tle
требуется;

0

нести иные обязательства в соответствии с законодательством РК и условиями

1б.

конФидЕнtIиАлъность

заключен ного .Щоговора.

l

б.l. Персональные даIIные

lб.1.1.При подаче Заявления
разрешение

на сбор своих

на

предоставление микрокредита

персональных

данных

(информациии

в МФО

Заявитель дает

документов,

полуLIенI{ых

МФО от него), для дальнейшего осуществление их обработки, проверки, систематизации,
(обновления,
хранения,
накопления,
уточнения
обезличив ания, блокирования, уничтожения, защиту.

изменения),

испоJ]ьзования,

l6.1.2.При заключении flоговора Заемщик дает безотзывное разрешение на сбор и обработку
своих персональных данных.
16.1.3.Персональные данные К.шиентов

МФО являются

конфиденциальноЙ, охраняемоЙ

информацией и на них распространяются требования, установJIенные деЙствующим
законодательством PIt и ВНД МФО к защите конфиденциальной информаuии.

,-

16.1.4.Вопросы сбора и обработки персональных данных, процедуры по заlците персот,Iальных
данных, направJ]еI]ные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РК,
устранение последствиti таких нарушений реглаN{ентированы ВН.Ц МФО - ПОлИТИКа
конфиденциальности в отношении сбора, обработки и заtциты персоналЬНых ланных
субъектов на Интернет-ресурсе: lrttps://tengeda.kz, размещенной на Иrlтернет-ресурсе

мФо.

1б.2.'ГайlIа прелоставлеIIия микрокредита
1(1,2,1.МФО гарантирует соблюдение тайны предоставления микрокреllитов. ин(_rоllпlациrо об
операциях Заемщиков, за исключением сJIучаев, установленных законодате.ltьством Рк.
16.2,2.Тайна предоставления микрокредита включает в себя сведения о Заемщиках, размерах
микрокредитов, об иных условиях Щоговора, относящихся к Заемщику, и об операциях
МФО (за исключением Правил).

l6.2.3.'Гайна предоставления микрокредита может быть раскрыта тольтсо Заемlцику, .llюбому
третьему лицу на основании письменного согласия Заемшlика, данного в момент сго
личного присутствия в МФо, кредитному бюро по предоставленным микрокредитам в
соответствии с законами РК, а также лицам, указанным в пунктах |6.2.4. -|6,2.1 , Правил,

зз

IIравtлла IIреliоставлеII14я микрокреllLIтоR ]'оО кМr,rкрофиllаllсовая

оргаIII{заtllля

клеltьги гоRоряl')

l(1.2.4.Сведения о Заемщиках, разNIерах микрокредитов, об иных усJIовL{ях flоговора,
оl,носяlцихся к Заемшlику, об операlIиях, проволимых МФО, может быть rlредос,l-аL]Jlс}Iа:

государствеIjным органам и должностным лицам, осуulост,вj]я}оц{им функции
уголовного преследования: по находящимся в их производстве уголовrIым деJIам I{a
осI{овании tIисьменного запроса, заверенного печатью и санкционированного llpoкypopoM;
а)

Ь)
органаI\4 FIациональной безогlасности и Слуясбе государственной охраны РК с
санкции прокурора по их требованию о предоставлеI{ии информашии, необходимой для
предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и подрывных акций;

с)

судам:

по находящимся в их

производстве /{елам

на основании

определения,

постановления, решения и приговора суда;

государственным и частным судебным исполнителям: по находящимся в их
производстве делам исполнитеJIьного производства [Ia осI{овании санкционированного
прокурором постановления судебного исполнителя, заверенного печатьIо оргаIIоR }остиции
или печатью частного судебного исполнителя;

d)

е)

прокурору: на основании постановления о производстве проверки в пределах его
компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

0

органам

государственных доходов

исклIоtIительно в

цслях

наJIогового

администрирования: по вопросам, связанным с налогооблох(ением проверяемого лица,
основании предписания;

I{a

представителяМ Заемщика: на основании доверенности, по Заемшlику,
являющему(.)я физическим лицом, на основании нотариально улостовереннОЙ

g)

доверенности;

h)

реабилитации и банкротства: в отношеНИи
лица, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о ПриЗI]ании
банкротом, за период в течение 5 (пяти) лет до возбуждения дела о банкротсТВе и (Или)
реабилитации с санкции прокурора.

л

уполномоченному органу

в области

l6.2.5.Сведения о Заемщике, размере Микрокредита, об иных условиях !,оговора, относяпIихся к
Заемщику, в случае смерти Заемщика, помимо лиц, предусмотренrIых в гIуIIItте 16.2.4.
tlастояrцих Правил, так}ке выдаются на основаI"Iии письменного запроса:

а)
ь)

лицам, указанным Заемщиком в завещании;

нотариусам: по находяlцимся в их производстве I{аследственFlым llелам на
осrIовании письменного запроса нотариуса, заверенt{ого его псчатью. К письмсLlному

запросу нотариуса должна быть приложена копия свидетельства о смерти;

с)

иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их произволстве

наследственным деJIам.

16,2.6.ТаЙна предоставления Микрокредита мох(ет быть раскрыта банковскому омбулсмену по
находяlцимся у него на рассмотрении обращенлtям заемtrlиков - физических лиц по
урегулированию разногласий, возникающих из f{оговора, право (требование) по которому
было уступлено лицу, установленному законодательством РК.
1

6,2,7,Не является раскрытием тайны предоставления Микрокре ди,га,,
предос.гавлеIIие мФо I{егативной инфорп,lации в кродитLIые бlоро и IrpcllocTuiRJIcjII4c
а)
tIitc,I,14
кре/lИТIIЫI\,{и бrоро негативtlой иrlформации о субъекте креllи1,Itой ис],ор1,1и t]
tlросl)очсНlлой залолrкс}tностLI свып]С 180 (cтa восьми/{еСяти) календарных дlrсй;
з4

Правила предостаI]ления микрокредитовTО0 к]\4икрофинансовая организация к.Д'еньги говорят>

ь)

пре/{осl,авJIсIIие Т\4ФО иltформаt{ии, связанlIой

с

микрокредI4,1,0]чI,

I]o которому

имеется IIросроченная задолженность 1-1o основному долгу и (или) начисленFIому
вознаграждению, при уступке прав (требований) по данному микрокрелиту J]иtlам,

установленным законодательством РК;

с)

предоставление МФО коллекторскому агентству информачии по микрокредиту в
рамках заключенного /{оговора о взыскании задолженности с данным коJrлекторским
агентством;

обмен информацией, в том числе сведеltиями, составляIощими таЙну
предоставления микрокредита, между Национальным Банком РК и уполномоченным

d)

органом;

представление должностным лицом государственного органа или лиlIом,
выIIоJII{яющим управленческие функции в МФО, документов и сведений, содержаЩих
тайну прелоставления микрокредита, в KaLIecTBe подтверждающих докумеIlтОВ И
е)

материалов IIри направлении органу уголоtsного преследования сообщения об угОЛОВllом
правонарушении.

17.

ПОДСУДНОСТЪ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1.Заимодатель вправе совершать лтобые действия, не противоречащие деЙствующемУ
законодательству РК, для заIциты собственных прав и интересов, ущемленных или
нарушенных всJIелствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗаеМЩИКОМ
обязательств IIо !оговору предоставления микрокредита. По требованиrо ЗаЙмодаТеля
Заемщик оплачивает все связанные с этим убытки Займодателя, включая без ограничения
административ}Iые, сулебные расходы, а также расходы, связанные с досудебным
взыска}:Iием задолженrIости путем прI,IвлеLIения третьих лиц.

l].2.B случае невозможности разрешения спора в досудебном порядке по лтобым основанияМ,
все споры и разногласия передаются на рассмотрение в суд по месту регистрации МФО.

18. доrIолни,I,ЕльныЕ опции

для зАЕмщиков мФо

l8.1.B случае, если у Заемщиков МФо возникли труд}Iости со своеврсмеlIным погашенисм
микрокредита в срок, установленный по Щоговору, каждый случай Заемшика
рассматривается в индивидуальном порядке при обращении Клиента в МФО.

18.2.МФО предусматривает следующие возможности

по

урегулированию сиТуацИи

С

заемщиками:

а)
Ь)
с)
d)

изменение даты плате}ка;
продление срока микрокредита;

предоставлениеграфикапогаtrlениязадолженности;
рефинансирование микрокредита,

l8.з.обращения Заемш{иков рассматриваются в установленные нормативными правовыми
актами РК сроки. В зависимости оТ принятого решения, Заешtщику мо}кет быть направлеFIо
дополнительное соглашение с ноRыми условиями или предоставлеI] отказ.

l8.4.B случае выхода Заемщика на просрочку, а так}ке до выхода на просрочку МФО вправе
согласно п. l 8,2,
рассмотреть вопрос о предоставлении Заемщику одной из опций,
з5

Правила предоставления микрокредитов'ГОО кМикрофлтпансовая оргаFIизация кf{еньги говорят)

l8.5,Ilодача заявл9ния Заемщика о возможнOOти tIолучения одной из опциЙ по N4икрOкредиту
предусматрI4вается онлайн на Интернет-ресурсе через Личный кабинет, термиF{алы приема
платехсей или путем обращения на элсктронную почту help@tongeda,kz,
18.6,Заемщик может воспользоваться услугой рефинансирования определенIIое количество раз,
установJIенное МФО, используя свой Личный кабинеr .Щоступность опции
рефинансирования

определяется

системой

автоматиLIески

МФО,

l8.7.Условием получения опций предоставления графика погашения задолжеrI}Iосl,и иJIи
рефинансирования Микрокредита может являться уплата едиtIовременным IIJIaTeжoM
Заемщиком Вознаграждения (а в случае выхода на просрочку, начисленной неустоЙки
(штраф, пени) за фактические дни просрочки) по микрокредиту начисленного на дату
обрашения Заемщика в МФО.

l8,8.B случае выхода Заемщика на просрочку и наличие подтверждаюIцих доtсументов об
ухудшении материального полох(ения Заемщиtt вправе письменно обратиться в МФО. R
указывает причины, по которым не предоставJIяется
возможным своевременно погасить задоля(енность по микрокредиту и прикладывает
подтверждающие документы.
обращении

Заемщик

подробно

19. зАклIочитЕльI{ыЕположЕния
l9.1.Настояп{ие Прави.ла могут изменяться и дополняться с учетом измеtlениЙ в структуре
портфеля микрокредитов, финансовых результатов деятельпости МФО, изменения
действуюп{его законодательств РК, а также с учетом изменениЙ в экоI]омическоЙ ситуациI4
и в конъюнктуре финансовых рынков РК.
19.2.Внутренняя кредитI{ая политика и процедуры МФО исходят из требованиЙ
законодательства РК, регулирующих деятельность миlсро()инансовых tlрганизациЙ.

19.3.Работники

МФО, в

функциональные обязанности которых входит работа

с

микрокредитами, должны детально ознакомиться с настояlцими Правилами, а также
требованиями закоFIодательства РК, регулирующими деятельность микрофинансоl]ых
организаций.

l9.4.B случае, если прИ изменениИ законодагсльства РК отдельные нормы Правил BcTyllalol, в
противоречие с действутощим законодательством Рк, эти нормы Правил утрачивают силу
и до момента внесения изменений в Правила необходимо руководствовагься действуtоtцим
законодательством РК и иными требованиями иlили актами Уполномоченного орГаIIа.

и иные
законодательства
руководсТвуются норNIами

19.5.Во всеМ остальноМ, что не предусмотрено Правилами, должностные лица
работникl.t структурных

РК, включая ВНЩ МФО,

полразделений мФо

l9.б.НастОящие Правила вступают в силу с даты их утверждения уполFIомоLIенным органом
МФО и опубликования на Интернет-ресурсе,

зб

