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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРN{ИНЫ И СОКРАIЦЕНИЯ

Анкета раздеJI Ин,гернет-ресурса МФО, в котором Заявитель

указывает достоверные и полные данные, на основаIlии
которых МФО принимает решение о возможности
предо ставлени и п4икрокредита

Ау,гентификация l|роI{едура проверки IIоll,ill4нности Клиеll,гtt, эJIсl{,t,роIllILIх

сообшlсtlий и иI-Iых доJ(уIчlсl{тоI], в ,I,0I\4 llI,IcJtc эJIсl(I,роllllых
когtий дOкумеIIтов, необходимых лJI;I пре/IоOтirвJIеIIия

мI4крокреlIита, а такя(е опредеJIrIIоtцих КэtиеlI,га и содсржаIII,Iс

cI,o l]олеизъявJIения

Асп адрес}Iая социальная помоtць
,л

Биометрическая
аутеIIтификация

KoN{IIJleKc мср. иllентифицируlоtlцих JIичность lla oclloBilII1,11,I

(lизио"пrэгических и биолоl,рtческих неизмеIIIlых призIIilков

Биометрические
данные

персоIIальные данные, которые характерLIзуrот

физиологt,IЧеские и биологи,tеские QýобенLIости К"rlлtеtt,га

МФО, на основе которых Mo}ItFIo уст,аIIо}}и,t.ь el-o Jll,ltll{oc,I,b

BIIiI вI{утренние нормативные документы МФО

Вознаграждепие IIлата за пред{оставrrеttrtый Микрокредцлtт; BыIIJItlttиlJttcNItL,I

Заемщиком МФО, опредеJIеIIнtlя в процеLIтIIоп,{ выра)I(сIII,1лI I(

cyMN{c] NIикрокре/{I41,а, в соо1,I]етстI]ии с усJlовIlями l1paBt,t.lt 1,1

ЛсlI,сlвора

Годовая эффективная
ставка
вознаграждения
(гэсв)

с,гавка вознаграждения IIо логоl}ору о rlpc/\oc,l,aII]JlcIItl14

Nlикрокрсllиl,а в ilостоВсрноNl, I,одовом, эф(lскт,лrвIlоt,I,

сопос,гавимом исчислении по N{икрокредиту

Щвухфакторная
аутеllтификацйя

ау,l,еrlтифиItацrlя, осуI]dествляемая
,],рех 

раз,rIIILItrIых t|laKTopoB : знаrIлIr],

с пр}rменеIIIIем llByХ и:з

.вл адеl]чIя, IIеотьеI\{л()мо с,глI

,Щоговор
предоставлении
микрокредита,

(.Щоговор)

/.Iоговор, согJIасно ко.гороI\{у мФо tIрсlIостаI};lяеr, зacMtt1l,tttlz

микрокредлtт, а ЗаемtIlик обязустс]я cl]oeBpcN,IeIIII6 l]озt]ра,гI,I1,L

мФО сумму оснOвItого долгi} и оIIлатI,IтL l]озI{tlгрzliк/lоIlис ilO

IleMy IIа усJIовIлях ttлатllости, сроLIности I,I возвраl,}lостll

ЕсII Едины й CoBoK}ilH1,1 й плuгеrк

Задолженность

tI

сумма долга по
ocHoB}Iot,O долга,

мLlкрокредиту, .

I{аt{исJIеllное,
включая суммы ос,гt l]liа

но }Ie уIIлачеllllос

5



Прави:rа предостав.IIе}Iия микрокредитов ]'ОС) <Мпкрофинансовая организация <fl,еньги говорят)

прелусп{о],реrIные f{сrговором о

микрOкрелита, заклIоченtIым с Заемtllиltом.
предOставJIеIIлIи

Заемщиlс деесгtособное физическое лицо, являющееся гражданином
РК, заклIо.IивIIIео с МФО f{оговор о предоставJIении
микрокредI.{та

Закоll о МФо Закоrl РК от 26 ноября 20l'2
пликрофлttiаtlсогзой дсrIтсльнос,ги))
изNlсItенлIями и I{оIIоJIнсниями

года J\Ъ 56-V (О
с действуIош{}1м14

заявлlтель деесttособное физи.tеско0 лицо,
подавI]Iео в MltDO Заявлеtllrе Hzr

r.I намереваIощееся закJIIоLIl,tl,ь

микрокредита с МФО путем

являющесся Iраждаrtl.ttlопл I)I(,

прелосl,аI}л ение Nlикрокl)LrlII4т,ir

.Щоговор о предосl,авJIсIIиLi
направJIения Заявки LIе[)сз

Заявление (Заявка)

личный кабине,г на И
заявление на получение микрокредита Кллiента, cocTaBJIeItIIoe

в форме эJIектронного документа или в иttой

электронFIо-цифровой форме, удостоверенноо посре,цстI]ом

идентификации Заявителя

л

Идентификатор
yHtrKa.ltbtlыii цлttрровой, б5zквенный иJlи содержащиr",l 1,1}tые

cllM}JoJl1,1 I(0l1, присваи}заеlчtый Заеплlцr.rку/Заявиr,еrll0 l{j,Irl l]xolla

в Лlt,IIлый Kaбlllte,t,

l Il)ol (е/lчра предOс,rавлеЕl14rI

идент,иrРтtквщионных данных
лir;rьнеi:lшtеil et"o ttутеtlтиф икаrlии

кJlие}lтоfi{ clJol{x
IIOJIы() пр0l]сilсния

Интернет-ресурс инф оllмация (в TelccToBo]vl, графиче ском, tIудиов изуitJ]ыIоI,I ил t,I

иIIоN.{ видс), размешlеt{наrl Hi} алпаратIIо-программIlоN,I

I(oMtIJIeKce, имеtопlем уrlикальlлый сетевой алрес lr (lr"rrlr)

доменIlое имя и фуtrкционируIOщем в Инте,рIlете

л Клиент физлt.rеское JI}IIIo,

преjIоставJlенлIи
(намереваlоlцIIесrI
N{ИКРOКРt]ДИ'tа

закJIIоч}II]шее с МФО Щогсtвор 0

TvII4Kpc)KpelIpITa или шOдitl}lllее

подать) заявJIение IIа шолуче1{]{с

lоридIlческаЯ организациrl, Bl(JtIotIeIIlIarl l} рссс,гр
кOJIлскl,орскI{х, агеtIтс,гв 14 осущестl}J]яtоtl{аr1 /{cri,j,cJIbtloc,l]b,

нtlправленнуIо на,цосудgбrIое взыскание и уреr,},jII,rровiuIие
зtlд(),rlд.еI{FIоотрI, zi ,гак)l(е на с:бор инфорrчlации, cBrl:]itfIttoй с

за/{оJIженlIо отыо За емtЦиtса

кдrI Коэ(lфгlr 1иеItт Jlо.Jlговtlй lrагрузl<и

совокупность trнсРормацt,tи о Клиенте, получепI{ая о,г

Кредци,гrlых бlоро
Кредитнitrl история
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Кредит,ное бюро (КБ) организация, осуIrIествIIяюп{ая формироваtrие кредитных
историй, шредоставление IФедитtIых историй и oKaзaItI{e

иных уолуг

Кредитное досье докумеIIты }r свOilения,
Заемщика l] 0оответствии
об МФ()

формируепtые МФО IIа кажлого
с требоваl:IияN,Iи законодilгеJtьс,I,l]il

Кредитоспособность комIlлс)ксная правовая и флttiаttсоваr] характсристltI(а
Заяврrтеля/Заемпlика, представленная качсствсI]ными и

колиtIествеIltlь]ми показатеJIями, позволяющая оIlеIIи,I,ь oI,()

IзозможItостьвбулущемполIIостыоивсрок,
предусмотреtlныt]i в f{оговоре, раlсоtlи,I,аться Ito сl]()им

лOлгоr]ыN,i обязат,е"rrьства\,I IIеред МФО, а Tt}l(x{e oпролсJII,I,гь

стеIIеIIь рискtl IIpI{ кредI,IтоваIIIIи Заявито;rя

личный Кабинет мгtсll,офункционалыtый защищеrllIыи сервис tla

Интернет-р9сурсе МФО, обеспечиваюrций взаимодействие
между МФО и Заявителем/ЗаемщI4ком в рамках
предоставления микрокредитов электlэодrьr_мсl1особом __

Микроlсредит лсIlы,и, rlрслос,гilt]ляеп4ыс МФО Засмщику R IIацI,IоtIальtlсtй

BaJ]IoTe РК - т,снге (KZT), в разп,{ере и поря/{кс, олрс/{слсI{}ILIх

законодательс1I}о}d РК и l]t{ll МФО, нr] усJIоRиях IlJia1,IIoc1и,

сроLiIlооти и I]озRраll1ости,

мзп I\4иtIим&льнпя заработная пJIата, разп,Iер коr,оlrои

устаъIавливае1сrI ежегодно'закоtIом Республикlл Kaзttxc,t,till tl

ресtlубликаIIскоп4 бlодхtе,ге Ita соо,lве,гствуtсlttlиii (llittttttcoBыii

гол.

мрп меся.ItIый расчё,гныi,i llоказатель, lсtlторый

ежегодItо закоIIом Республltttи Казахстаlr о

ycTaItaBJ I I,, IJ а о,гсrI

республик.lItскоN,l

мФс)

юlцlлй финансовый
ТОО <Микрофинансовая организация кЩеньги говорят)),

осуrцествляюU{ая деятельность по предоста}влеIIиIо

микроr(редиточ
LIормативFIые правовые акты

л
нпА.

LI аttи о t l алы rы й удсl с,го веряюu{и й rцеrtтр Ре r: шубrl l,t Ktt ltазztхс1 а t t

нуц рк
cyN{Ma микрокре дита, предостав.rlяеil,Iая Заемrциlсу в

Осlrовной долг

отп
(ОТР- опс time
password)

одноразовыii (единовременный) код, IIoJIVtIcIlI]ы l,{

ЗаявителеМ/Заеплrциком от I\4Фо, посредстRом отtIравки

sмs-сообшlения на абонентский номер устройствzr сотовог.l

связи или сообщения e-nrail tta электронIIую поч,Iу, указаIrные
Клиетtтом при регистрации

сВе/lеiiрIя,оТносяЩIiесякОlIреДеЛенtIо\'{УI{JIиоIIреДсJIяеNIсl{У
на I4x осI{оваIIиИ субт,ектУ IIерсоналLных lIilIIIILIX

Заявtл.t:елкl/Заемпl,лtку, зафиксироваIlные IIри реглlс,граtlliи tla

fIерсональные лацные

Заявлеttия о прсдостацJ!tt_]цLl

7



микрOкре,ци]]а в соответствирI с IIравиJ{ами I,I иIlые /IаIIIiыс Il

сведе]Iи-я (обrцедоступные I]ерсональньlе /laнHb]c] i,I

перс о IIаJIыIые .г{аrI lIые огр ани LI еI{I{ого до ступа), oTIt о ся Llll,Ie crl

к субъек,r,у псрсональных данных, в том .II,IсJIс lIc

зафиксироваttны0 способом указанIIыNI B1,Itпe, ссJIи oII14

необходлlмы дJIя наллежашIOго выпоJII{ения обязатсJIьс]]в

суб,l,еl<том псрсоtlальIlых д?IlIIlllх.

IIлатежеспособность ьIаличие у Заявителя
t{адJIех(аtцего рIсполIIеtlия
tIоJIIIос:тью

экономической
обязательств перед

возможIIос],и
МФО в срок LI

Политика
конфид9нциальности

ВI]Д NlФО, в cooTI]eTcTBLII.I с которым МФО регуJl1,Iрус1,
воIIросы сбора и обработки llepcoнaJ]bIIыx lI2lIIIIыx I,I

устаI]авливilет lIрOцелуры по зап{ите IIерсоIIальных /_IаIцIых _

Полное досрочное
погашение

lIоl,ilшIоIIие ЗаемщрIком заlIоjIженIIостLl перед МФО в IIoJIIIoN,I

объеп,lе, l]клю-Iаrd погашIоiIие ооItовного /1олга, IIачисjlеiI}IоI,()

вознаграждеttl{я за шериод поJIL:tовtlltия микроt(рсди,гоп4 ll0
новлеI{ного

ПраЬила предоставления микрокредитов МФОIIрави.llа

fIросроченный
микрокредит

микро](редит,

уста}IовJIЁнный
задоJIжеtlнос,гь

не уплаченный Заёмщиtсом R срок,

f,[оговором, по которому иместся

рк Ресгlуб.llt.tкtt Казахс,гаl t

Скоринг систеп4а оцеL:ки кредитоспособности (кредитlтых рисков)
Заемщика, основанная на численных статистичсских т\,Iетолilх

используемая МФО

Согласие на обработку
персональных данных

означае,г, ч'о пода.ru] Заявки на получениrI микрокредI,{та

является полным пIIсьм9I{ным tsолеизъяВЛеНИетч{ и согласием

Заемш(ика ца достугI к его. персональным данным, а такжс }Ia

сбор, обработку, накопление, хранение, использоваIIие и

заrr(иту его персональных даFIных, и передачу их тре],ьим

лицчtм

л

расOIлитывается как oTlloluelti.{e суп.lмы :заработilой ltllal,ы lt

(rrлl.r) иIILIх I}и/-lов /lоходов зrleMlldltKa за пoc.rlc/IIIlle lllccTL
месяцев делсFI}tые I1a шоOть. L] O,гttol1lelIItll l]t),Jl)/t!arгcJtrl

алресIIоii С,)I{ИаЛЫIОй rlомоlIlи оцеtIка его ltoxol(,I

о II pelleJlrlel,cя l,oJI ькО lla о сrtоваIли l,t офи ци аJI bI I ы х /{oxollo в

C.leт баtлковсt<ий c,reT (rI]дN) I4JI14 IIомер балIковской I(ilI),I,ы

Заявtат,с.,lяt, tIa tсоторый Заявит:е.ltЮ персttисJIясl.,сrl cy]\,ll\Itl

МикроlсредрIт,;t в сс)ответс,Iвии с /{огоrзороN,I и Правиламl,t

уполномоченный
орган
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]епьг1,I говорят)Правила прелоставлеI{ия микрокредитов'l'ОО <Микf,офинансовая организация Kl

уполrrомоченный
орган МФО

ко,ltлеглlа.llыtый орган МФО, llрлtrtлttчtаtощий решеlIия п()

микрокред]{товаI{ию IJ рамках делеl,ироваIlIiых ому
полIIоN{оrIиL"t в соотве,гсl,вии с утвержllсIIIIt lNtи

распоряilлlтеJlьt{ыt\Iи докуil,Iеllтамлl иlуtли BI{/{ МФО

IdeHT,p обмена
идентификационными
данпыми (ЦОИД)

операциоI{Ilыl"4 I{etlTp мел<банкоlзской сис,гемы псрсl}о/lов

лсlIсц обесгtе,-llлваюlrlий взаимодействис с сРиllансовы]\,l14
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истоI{нI4ков для Iтрове/Iения процеi{ур идетIтифиIсаt11,Iи

КЛИСIIТОВ

Электронные услуги услуг}l" предостаI]JlrIеN,lыс МФ() Клиеllту посреilствоь,,
1,Iн,гернgl.ресурса t{0 шOJIучеIIию л,IIIкрOкредиTа эJlеIсгрOп[lы]\,1

сшоссlбtlt,t



Прави.llа предоставлеIlия микрокредитоtj'ГОО кМлткрофинансовая организация кfl,еllьги говорят)

1. оБIциЕ IIоJIожЕния

1,1. Настсlящие Правила предостаI}ления микрокредитов ТОО <Микрофинапсоваrl
организация <rЩеньги говорят>) (далее - Правила) разработаны в соответствии с

действующим законодательством РК, в том чIlсле:
а) Гражданским кодексом Ресгrубликлr Казахстан (ГК РК);
Ь) Закоцом РК от 26 ноября 20l2 года j\Ъ 56-V <О микрофинансовой деятельностиD;
с) Постановлением Правления Национального Банка РК от 29 ноября 2019 года Ns232
<Об утверждении Порядка заклютlения договора о предоставлении микрокредита, в том
числе требований к содержаIlию, оформ.тIению, обязательным условиrIм договора о

предоставJIении микрокредита, формы графика погапIения микрокредита>);
d) Постановлением Правления Национального Банка РК }lb 21] от 28 ноября 20l9 гОда

<Об утверждении fIравил предоставления микрокредитов электронным способопл>;

е) Пос,тановлением Правлеrrия }{ационального Банка РК NЬ 210 от 26 ноября 20l9 года

кОб утверждении Поречня документов, tлеобходимых для получения микрокредиТа, а

также ПравиrI ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокрелита));
f) Постановлением [Iравления Национального Банка РК М 209 от 26 нояrбря 2019 гсliца

<Об установJIении предельного значения вознаграждения по договору о предостаRJ]еI{ии

микрокредита));
g) другими НПА и ВНЩ МФО.

1.2. IIравила определяют порядок и усло]зия предоставления эJIектронным способом
микрокредитов физическим лиLIам, правиJ]а обслуживания микрокрелI,{тов, а также

устанавливаю,г порядок и условия заключения договоров о предоставлении

микрокреДитов посредстIJоМ официальнtrго Интернет-ресурса МФо https://tengeda.kz и

иные усJIовия.

1.3. НастОяlцие Правила разработаны в,tlелях регJ]аментацIIи проведения мФО операций и

IIопучению электронных услуг по прелоставJIению микрокрелитов.

1.4.Нас,гояrrцле Правила лос,гУпны BceNI лицам ,цля ознакомлеIlия и их копия размещена }Izt

Иrrторнет-ресурсе МФО https ://tengeda.kz.

1.5,Насr.оящие I-Iравила предосr,ав;lеriия микрокрелитов в части совершеFIия }Iсполниr,е.llьной

надписИ но.гариусоМ распростРаняюТ свое действие на период с даты созлаI{ия

микрофинансовой организаI{ии.

1.6,Правила являются неотъемлепrой чz}стью f(оговора о предоставJIении микрокрOдита,

заклIочаемого межлу МФО и Заемп(иком.

1.7.ПрИ использоваI{ии Правил, еcJlи контекст но подразумевает другого, термиt{ы,

начинаIошIиеся с заглавной буквы, имеют по тексlу Правrл значения определенные в

разделе Опреdеле,ttLп, mерl4Ltны u сокраLценuя, TepMlIHtl, указанные в едиI{ственI{ом JIrItIe)

имеют соответствующий смысл во множественном лице,
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ГIравила преlIостаI]JIеIIия микрокрелитоR l'О0 <<I\4икрофиltаIlсоtзая оргаIIизация <<f{еtlьгLI гOворят)

2. оБIщиЕ т,рвБовАния к микрокрЕдит()вАниIо
2,1. Общие требования к Заемщикам

2.1.1.Заемrциками МФО могутбыгь (lизические лиtlа, соответствующие следуюlцим
критериям:

а) граждане РК;

Ь) в возрасте старше 21 (лвалuати одного) года и не старше 68 (шестидесяти восьми)
лет на момент оформления Заявления иJlи Щоговора, а также приI{ятия оферт (прлr

на;rичии), размещенных на Интерrlет-ресурсе МФО (в случае проведеI{ия маркетинговых
иlили иных исслодований МФО могут быть лопущены лица в возрасте от l8
(восемrrадцати) до 70 (семидесяти) леr; но не более 50 (пятидесяти) Заявлений в меояц);

с) имеющие постоянное м9сто ,прописки (регистраuии) и место (lактическсlго
проживания на территории РК;

d) имеющиестабильныйисточникдохода;

е) fiассчиr,анный КДН, которых пЪ превышает, установленный yпoJl[IoMotlelIIlыrvl

органом предел, равный числу - 0.5 (ноль цеJIых пять десятых);

0 имеющие возможность подтвердить доходы регулярныN,{и перечислениями
пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонл / пенсионными и

соци&льнымLI выплатами из НАО <Госуларственнолi корпорации <<rIравите:tьсl]во для
гражлан)), если клиент отIIосIIтся к категории АСП/ЕСП;

g) обладаюrцие правоспособностью Il дееогlособностыо, а раtsно всеми праВаМи и

полItомочиями, необходимыми и достаточttыми для заключения /{оговора;

h) име}ощие действующую банксrвскую карту, выпуtценную баrlкопл PIt IIа имя

Заявитсля либо дсйствуюrций счец откtrэытый в банке рк (иск.lllо,tеlлие составляIот

банковские счета, предназначенFIые для зачисления на них пенсий и социальных пособий);

i) для краткОсрочныХ микрокре/Iи,гов, у которыХ, отсутствУет на MoMe}IT рассмоl,рения
Заявлепия о предоставлении микрокредита, просроченная задоJDкенность перед МФо, а

такх(е иным беззалоговым банковским займаN,I и микрокредитам свыIле 60 (пrестилесяти)

календарных дней, в размере, paBiloM иJIи превышающем пятикратный размер МРП;

j) имоrощие абонентский номер устройотва сотовой связи в Рк, принадлех(ность

которого Клиенту, определяется с помопlью кода, получснного в SМS-сообщени1,1 гlрlа

запо.пнении Заяlвления о предоставлеtlI.Iи микрокредита на Интернет-ресурсе мФо.

2.2. Ус.повия пред(rставлеIIия М икрокрелита

2.2.1.мФо предостаВляет МикрокредитЫ на условиях сроLlности, возвратности, платtIости I{a

нецеJIевое использоваlIие микрокрелита (потребительское lсредитованlте).

2.2.2.мФо предостаВляет Микрокредиты в нациоЕIальной валlоте РК - тенге.

2.2.3. МФО IIрL]доставJlяет в безлItt.ltи,tttол,t

МФО 2 (лва) BI,I/]a микрокре/{итов:
а) rcpaTKocpolll1ыe Микроr<рсдиl,ы ;

Ь) Микрокреltи,lы с гра{lикол,t,

пOрядке эJIектроIrlIым способом Ila !{tlтерltс:г-рсоурсс

2.2.4. [Jрпускае1ся KaI( полIIое досрочное, так и LIастлIчное лосрочное погапI.ение Миl<роtсре/li4,гzl,

coпIacIlo полоrкенлtй ffоговора, в заI}rlсLIN,IОсти оТ I]l,I/{a прелоставляемого микрокре/{ит,al.
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Прави"ша прсдоставJIсill1,Iя MLlI(poKpelll,t],оlr 'l'OO кtt4лrкро(lи1,1аltсоtsая оргаI{и:Jаrция Kf{etlt,I,L{ говоря,г))

2.Z.5. В кахtдогл /,{оговоре указывается cTat]Jta tsозtlаграж/{ения и голOt]ая эффокт,ивlIая с,l,tll]Ka

воз}Iаграждения llo Микрокредиту,

2,2,6,МФО уста}rавJIивает размер ltеустойки (rrrгllафов, ttсни) за неI{споJIнсние обязатс;tьств tIa

условиях полоrкений rЩоговора и в соответствии с,гребованиями НПА РК.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕ}IИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МИКРОКРЕДИТА И ПОРЯДОК ЕГО РАССМОТРЕНИЯ

3.1. Стадии предоставления Микрокредита

3.1 .1.МФО осущестl]ляот предоставленLlе Микроrсредитов электронным способом в слелуlощеЙ
последовательности:

а) КонсультированиеКлиента(принеобходимости);

,j\ Ь) Клиент самостоятелы{о озI{акамливается с Правилами, политикамIl ll иlrыми ВН/{
МФО, методом и способами погашения, информациеЙ о платежах и переводах,

расположенными на Интернет-ресурсе МФО;

с) Клиент регистрируется на Интернет-ресурсе МФО;

d) Клиент запоJIняет Анкету необходимыми данными для рассN,IотреI{ия и приI{яl'ия

решения МФО о прелоставлении или отказе в предоставлении микрокредита.

е) Клиент llодllисывает Заяв;rение о пр(цоставлении микрокредиl,а в соответствии с

требованияп{и законодательства РК ll ВНЩ МФО;

1) МФО осуществляет оценку кредитоспособности и платежеспособнооти Заявителя,

вклIочая) но IIе ограниLIиваясь, определениеI\{ КДН Заяв1,Iтеля в соответствии с

тр'ебоваrrиятulr ВНЩ МФО и нормаfuIи законOдательства РК;

g) мФо принl{мает решение о предоставлении или отказе в предоставлоItии

Микрокредита.

h) В случае принятия решения о прелоставлении микрокредлlта, МФо и Заяврlтель

подписываIот Щоговор, а также лругие необходимые документы, в соответствии С

требованиями законодательства PIt и ВНД мФо. После подписания flоговора МФо
осуществляет выплату микрокредита rIyTeI\{ перевода денег с баriковского счета МФо на

Счет Клиен,l,а.

3.2. lIорялок подRrlи ЗаявленrIя на l]редоставление Микрокрелита и поряДОк СГО

paccN!oTpeIIlIrI.

З.2.1.fiлtя llQJIучения Клиентом доступа к электронным услугам, в том числе доступа к подаtIе

Заявления на получение Микрокредита у Клиента ,доJIжен быть достуIr к JIичт,l<lму

каблtнету на Ин,гернет-ресурсе МФО,

3.2.2,ЗаявИтсль предОставляеТ в МФО следующIIе ланньJе (включая, но не ограниIIиваясь):

а) фами;rиtо, имя, отчество;

Ь) индивидуальныйидентификационttыйномер(ИИН);

с) номер pI срок действия документа, УдостоRеряюп{его личность;

d) абоrlентскltй номер устройtс,гва сотовой связи;

1?,
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Ilравила прелOс,гаl]JIеtII,|я I\4икрокре/lиl,оu 
'I'L)C кМ[lrкро(lиlIаltсовая ()ргtlIIлtза.I1ия KflelIbt,tl I-оltoряl,)

е) реквизиты банковского счета (IBAN) иlили реквизиты ппатежнOй KapTOtIKIi

Клиен,га;

0 фотографlлю КлиЬнта в анфас на светлом фоне, с нейтральным выраженисм лиIlа и
закрытым ртом;

g) электронную почту;

h) пол;

l) дату рождения;

j) адресфактическогопро}кивания/п,tестапрописки;

k) являе]]сяликлиентиндивидуаль}Iымпредпринимателем;

1) семейное положеIIие;

m) колиtIествонесовершенtIолQтнихлетей;

п) место работы;

о) рабочий телефон;

р) сжемссяч}tый доход;

q) разIч{ер дополнительного дохода;

r) статус клиеFIта (является АСП/не является АСtI);

s) иNIеется ли просрочка свышJе 60 дней;

t) имя, номера телефонов доlIоJIItитсльных KoHTaKToI};

u) информациIо, сRязанную с требованиями в соответстврIи с законодательством РК в

сфере прс),гиводействия легализац}Iи (отмыванию) доходов, поJIучснных преОТУrrныМ

путем, и финансированию терроризма;

v) а также, в олучае необходипtос,ги, иные данные гlо требованиrо МФО.

З.2.3.РегистрацIlя, кJIиента в Личном кабинете осуществляется после прохождеIlия надлеrкашIей

прсцедуры аутентификации и идентификации, IlyTeM заполнения необходимых гrолей

днкеты и гrройля биометрическую идентификацию (посредством использования услуг
цоид) иtrи двухфакторную аутентификацию. Пpl.i этом Клиеtлт согJIашается IIредоставить

мФО достоверную и по"тIную информацию, необходимуIо д:tя своей идентификацуiи,

осуществить запись фото и видео для проведе}lия биометрической ltдентификации или

двухфакторной аутеrrтификаlдиLl, согласно В-Н/{ мФО и I{ПА РК, на осI{ован!tи которых

мФО булсТ ttриниматЬ реUIение о возI\,1ожнос,ги предостав.|]ения микрокредита

элекгронным способом.

З.2.4.После регистрации Клиента в Ли.iнЬлл кЫбинете на Иlлз,ерtлет-ресурсе мФо, псlс"llе7дуtоlцtlii

допуск КллIента к ЛичномУ кабинетУ осущеотвЛяетOЯ по присвоеIIномУ Илеrrтификатору и

сгенерирOванному паролю,

З,2,5.За уникальныЙ'LIдентификатор для входа J[ичrrый кабr,rнет приниN.{ае,гся абонеrtтскl,iii

но}.{ер ус.гройства сотовой связи,,указанныli Клиент,ом в Анкете при регистрации. При

этом Клиент должеН подтвердИть наличие доступа к регистрируемому абоненr:скоп,tу

номеру устройства'сотовой связи через прOхо}кдение процелуры ауl,ентификации путем

корректного указания Клиен,Iом автоIuат}Iчески сгенерированного одноразового I(одil,

полученного в SМS-сообщении tla регистрируемr,lй абонентскlтй номер устройсr:ва

сtrтовой связй Клиента,
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3,2,6.Посл9, IIолучения доступа к ЛичtIому кабинету у Клиента появляется возможность
получения электронных услуц а также осуществлениrl слелу}Oщих. но не ограничиваясь
ими дейо,гвий:

а) подаLIа Заявления на получение Микрокродита;

Ь) просмотр сведений об IИФО (юридический и (или) фактичесtсий адрес, контактные
телефоны, факс, адрес электронной почты и другие сведения), сведений о первом

руководителе (фамилия) имя, отчество (при наличии));

с) просмотр договора (договоров) Клиента о предоставлении микрокредита (до и
после заключения договора);

d) просмотр информаrlии о ходе и результатах рассмотрсния Заяв:rсниlt на поJIуLIеIIие

микрокредита;

е) просмотр информашии о 0умме текущей задолlкенности Клиента по Миrсроtсре2lиту
(микрокредитам), предстоящих и фактических IIJIатежах Клиента, в том числе о сУММе

осIlовного долга, вознаграждения, неустойки (lптрафов, пеrIи);

Г) просмотр информации о способах погашения микрокредита;

g) обмен письмами (сообщениями) межлу Клиентом и МФО.

З,2,7.Щля подачи Заявления на микрокредит Клиент должен самостоятелыIо lлнициировать

заявку в JIичнопц кабинете, выбрать необходимую сумму и срок, выбрать способ
получения микрокредита и реквизиты банковскоr,о (карточного) счета, ознакомиться со
способами погаLшения, установленными в МФО, дать согJIасия на

llрелоставJIение/полтtуLIение информачии по Заявитслrр в/из кредитrIые бюро, соIJIасие IIа

сбор и обработку персональных данных, согласие на раскрытие и получе}Iие

персональных данных и свелений, определяющих 9го дохо.г{ы (кредитные бюро, НАО (i'It
<I1равите;rьство для граждан)), АО K[{eHтp развЙтия труловых ресурсов>), а также

подтверlIить озIIакомлоние и согласие с настоящими Правилами, Политикоti
конфиденцивл]lнос,ги МФО и иными документами (при rtаличии).

3,2.8.В Заявлеlлии Заявитель от свосго имени, лля себя лично Il в своих интересах обраlшастся к

МОО :Ja предоставJlением микрокредита на условрlях срочности, платности, возвратtIосТИ

и иных усJIовиях, опредеJIенных Правилами и /{оговором. Заявление сосТаВЛЯеТСЯ

Заявителем по форме, установленнойr МФО.,

3.2,9.мФО моя(ет предложить Клиенту /{остуtIную оумму и срок микрокредита после

провеленрIя, расчета кдн, В слу.tае согласия Клиента на предложенные мФо сумму и

срок, Клиенl.должен направить новое Заявленрtе и укьзаr,ь запрашиваемыс сумму и срок.

3.2,10.При необходимооти, Заявитель,должен предоставить лополнитеJ]ьные документы,
согласFIо трсбованиям ВН/{ мФо, необходишrые дJIя рассмотренрlя Заявления.и приI{ятрIл

решения о микрокреди,t оцании.

З.2.|1,1\ля отправки заявки на предоставление микрокредита Клиент долже}I полтверли,l,ь

в9рность заподненных в днкете данных, пOсредством вво/]а в Личlтом кабинеr,е

специального автоматиtIески сгенерироваIIrIого кода (отр), наfiравrlенного мФо на

указанный Клиентом и зарегисl,р!rрованный при заполнении Анкеты абоrlентсtсиl,i гtомор

уртройства сотовой связи.

З212.Внесение изменений в данные об абоtlеltтском устройстве сотовой связI,{ К;rиеtrта и

реквизитов банковской карты осуlцеетвляется в JIичноп,t кабинете Клие1,1та с пр!Iменением
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Правила преlIоставления микрокредитO]л l'ОО <Микрофинансовая оргапизация <flеlrьги говорят)

л

0lIного из сIrособов: ЭЦП, лредоol,авлеIIпоIi F{УЦ РК, биомс.,tричсскOit идеIIтификации,
двухфакl,орлlой аутентиф и кацией.

3.2.13.B Личttом кабинете не подле}кат . изменению данные об
идентификационном номере (ИИН) Клиента.

иIIl1и виllуаJI1,1loM

3.2,14.Заключение .Щоговора, внесение изменений и догrолнегtий в f]оговор элеt(троItным
способом между МФО и Клиентом осуществляется путем генерации и ввода
автоматически сгенерированного (ОТР) кода.

З.2.15.Клиент и МФо сошIасовали, что в соответствии с положениями статьи l52 ГK РК и
пу[Iктом 10 Постановлеlrия Правllения НБ РК Ns217 согласоваriие Щоговора,
дополнительных соI]Iашений rc /{оговору, а также согласий, поJIученных от Клиеrtта,

указание путем ввода Заемщиком специального автоматически сгенерированнOго (ОТР)
кода приравнивается к совершенL{ю сделки в письменной форме, и, как следствие, влечет
за собой правоRые последствия, l]редусмотренные законодагеJIьотвом РК, а также имеет
одинаковyю IоридиtIескую силу для обеих Сторон и является доказательством заклIо.IеIIия

Щоговора при разрешении споров ts судебном порядке.

З.2.16,Клиент обязуется поддержива:гь в своем Личном кабинете актуаJIьные и I]оJII{ые JIиttнь]е

, данFIые, которые были изменены по любым основаниям Qшпрuл,tер, прел{раLценuе dейс:mвuя

dокуменmа, уdосmоверяюlцеlо лI,:чносmь, Ltзмененuе dокулrcнmов tt dр.) в Irериод дсйствия
{оговора.

3.2.17.Апrсета со/iержшг несlбходимые для заключения f]оговора персональные да}Iные Заявите.llя
и /1ругие дапные, предостаI]ляемые Заявителепл,

З.2.18.На оснOtsании ланных, указанных в Анкете Заявителем, включая ланные о фtrнанссlвом
поJIожении Заявитеllя, МФО осупlествJIяет оценку его кредитоспособttос,ги и

платежсспособнострt, вкл}о(Iая, FIo не ограничиваясь, расчетом KIFL

3,2.19.В случаях, если Заяв}Iтель в AHlceTe подтвердил, что является 11олучателем адрссtтtlЙ

соIIиаль}Iой rlомоrци, то расчет Kl]H осуществляется на основании официальных лоходов,
полtчвемIlIх пу,гем обращения в сервис ТОО <IIервое кредитное бюро> пlили ЬО
кГосуларствеrlное кредитное бr<lро>.

3.2.20.На основе tIолученных данных внутренFIими процессами МФО определяе,гся оценка
кредитоспособности Клиента I,I рассчитывается возможная сумма Микроlсредита.

З,2,21.11о резу;lьтатам анализа, одобрение получают заявк}r с приемлсмым риском невозврагzl

микрокредита и в гIреде;Iах максимально возможной суммы Микрокре)\и'га, при
соблюдении МФО порядка расчета предельнOго з}Iачения КЩН Заемщика, устаIIовrlеIIItые
Ilпл рк.

3.2.22,Заявление признается при}lятым МФО в случае, если FIe позднее 5 (пяти) рабочих днеl,i ccl

дня передачи Заявлеllия, МФО перечисJIяе]] сумму мIrкtr)оI(релита на Счет Заявltтеля, Прlа

этоlи ,,Щоговор сtIитается заклюtIенным с момента вRеде}Iия Заявитслем спеl{иалыIого
аI]тоNIатIлчсски сгенерированного ОТП (ОТР)-кода в сооtветствии с поJIоженияпlи IIравилt,

/{атой rrредоставления Nlикрокредита Заемщику признается дата списания cyMMbI

м}rкрокреди,га с банковского счета мФО для ее rIеревода на Счет, Заявите.пя. I1plI этом

lчlФО не несет ответстtsеннострI за дейtствия/бездействия банка иlили орI,анизаI{ии,

осуществ,Тtяющей перевоД суммЫ микрокредlIта, IIовлеI0IIие залержку в tIоJIуtlен14и

микрокредита либо не получении микрокредита.

3.2.23.МФО приltttмаот решение о предоставлеIII,Iи или отказе ts lrредостаDJIеI{ии микрокредl-tlта, а

такх(е о разN,Iере олобренной мФО С)/ммы микрокредита не позднее 2 (двух) рабочих дней
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l'Iравлtла предоставлеIlия микрокрелитов ltОО кМrлкрофиltаrrсовt]я оргаIIl{зацт,rя кflеitьги гов()рят)

с даты IIоJIуLIенI4я МФо от Заявителя Заявления, при условI,Iи l]редоставлеIIия Клиентом
всех запрашIиваемых МФО докуNIеrIтов, lлеобходимых лля рассмотрения ЗаявлениЯ. МФО
уведомляет Клиента о при}Iятом решенI.Iи о IlредоставлеIlии Микрокреди"гаили отказе от
предоставJIения Микрокредита любым доступным способом, ]] том числе посредстtsом
электронной почты, указанной Клиsнтом в Заявлении, иlили SMS - уведомлеFIия.

З,2.24.В случае принятия решения об отказе в предоставлении Микрокредита, МФО не обязана
объяснять причины такого отказа.

3.2,25,ГIодIIисание всех необходрIlч{ых документов осуш{ествляется Заявителем дистанrIиоIIно
поqредством электронной цифровой подIlиси Заявltтеля и (или) многофакторrrой
аутеrrтификации, осуществляемой с применеrIиом не менее двух различных параметров, в

том чисJIе генsрации и ввода паролей или аут,еI{тификационных признаков (цифровых
сертификат:ов, токенов, смарт-карт, одноразовых паролей и биометрических параметров)
иiи HapoI{Ho (rrо предостаRлен}Iю курьером пакета соответствуlощих документов,
оформltенных МФО).

З.2,26.Информация по tlредостаRленному Микрокредиту (fiоговору) перецае,Iся в Крелитные
бюро, в том числе и с государстtsенным уLIастием, на условиях, опредеJIеIIных

законодатеJIьстI]ом РК о кредитных бюро и формирова}Iии кредитных историй.

З,2,27.Все действия, произведенныс с использованиеп4 данных Заявителя и Личного кабинета,
явJIяIотся действияlчiи самого Заяви,ге.пяlЗаемпlика, что явJIяется бесспорным
доказатеJIьством Rолеизъявления Заявителя/Заемщика, Заявитель несет самостоятеJIьную
oTl]eTcTBeHHocTb и обеспечивает конфидtенциальность доступа к пароJIяп{ и иI{дикаторам от

личttого кабинета.

3.3. Основания для о,гказа в предоставлении Микроlсредита

3.3,1.МФО вправе не предоставJIять Заяви,ге.llю Микрокреди,г в следуюlldих сJIучаях:

а) налиLILIя у МФО оснований I]олагать, что Микрокредиг не булет воз]]рашен ts cpol(,
,]]ак как представленная Заявителем лtнформацl.tя, стаtsшая известной МФО,
свLIдетельствует о возможной непJIатежеспособност1,I иlиllи недобросовес-I'FIосТи

Заявитсля;

Ь) несоответствие данных о Заявителе условиям предоставления Микрокреди'га,

установленным настояrl (рIми Прави:rами

с) инфорплация, шредставJIенвая Заяви,гелем, не явJlяется достоверноЙ иJlи ,IвлrIе'гся

неlrоллlой;

d) наличие у Заявителя негIогашеIлной задолженнострI перед МФО за ранее
предос1аВленный Микрокllедиr, (в тoM ({исле :]адолжен}Iости по }dикрокредит,v, срок

всJзврата которого не наступI.Iл на MOMеIIT обрашlения Заявител.я за гIовторrIым

Микрокрелитом);

е), не,предстаI]лены необходимыеиlилизапрош]енные МФО документы;

0 полуt{ена негативIJая информз.чия о репутации I4 фиttансовоru состоянии Заяврrгеля;

g) кредитная история Заявителя содерхtит сведения о ненадлежаuIем выIrолнении

Заявителсм с}]оих обязательств l1еред третьими лицаlии;

h) IIаJIиIIие непогаIпенtlой сlдип,lости Заявtrтеля (сулебного разбирательства IIа /iaTy

обраrцения);
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0 размер дохода, оIIределяемыir на основании одного илIt нескольt(Iлх кр1,Iтериев,

согласFIо ВI-1Д МФО и НПА IrK, меньше размера прожиточного миI{имума,

устанавливаомого на соответствующиii финансовы}"t год Законом о РеспубликанскоNI
бюдхсете и (или) половины суммы прожиточного минимума на каждого
несоверIIIенI{олетнего чJIепа семьи, а таюке значение ItffI-I Заявителя гIревыIIIает зI{аLIеIIие

0,5.

j) если Заявитель, члеII его ceMbLI или родственник являются иностранным
публичным должностным лицом ;

k) платежеспособность Заявителя недостаточна для обслуrкивания Микрокредита;

1) для краткосрочных м!Iкрокредитов наJlичия у КлиентаiЗасм]-цика просроченrrоii
задоJ{женности IIо беззалоговырt банковски,v займам и микрокредитам свыLIJе 60
(шестидесяти) календарных дttей, в размере, равном или превышlающеI\4 пятиtсрат1,1ый

размер МРП;

m) в случаях, предусмотреI{ных Законом РК кО протLlводеЙствии легаJIизации
(отмыванию) доходов, полученных преступIrым путем, и финансированию терроризIиа);

n) в иных случаях согласно внутреннейt политике МФО.

4. порядок зАключЕния договорА о прЕдостАtsJIЕнии
МИКРОКРЕДИТА

4.\.17ри оформлении,Г{оговора МФО руководствуется норIdами законодательства РК.

4,2. /{оговор заключается с учетом требований гражданского законодатеJIьства РК и

приравLrивастсrl к письмсtIной формс слслки,

4.3. fiоговор содсржит условия, установленные закоI{олательствоIчI РК для ,Ilоговоl)ов

соотtsетстI]ующего вида, а имеЁно Постаtrовлением Правления I{ациоrrальtlоl,о БаIrка РК от

29 ноября 2019 года Nb 232 кОб утверждении Порядка заклIочения договора о

предостаtsлениLl микрокредита, в том IIрIсле требований к содержанI,Iю, оформлеttиIо,

обязательныМ условияМ договора о предосТавлении микрокрелита, формы графика
погашения микрокредита)) со всеми изменениями и дополнениями, вкJIIоLIая условия,
опредеJIенные по соглашению сторон.

4.4.Информация по Щоговору, заключен}{оN{у мФО с ЗаемщиКОiчl, ПеРелае,[ся в кредитныо

бюро, в 1оМ числе в обязательном поря/{ке в кредит}Iое бюро с государственным участием,
на условиях, определенных законодательствоМ РК о кредитI{ых бrоро и (lормирtlваIlии

кредLlтIlых историй.

4.5.Изпtенения и дополнения Щоговора производятся по соглашению Сторон llyTcм

заключения дополнительных соглашений в письмевном вIlле.

4.6.По /{оговору о предоставлении кра],косрочного микрокредI4т,а, заклюLIенному с

физическим лицом на срок до 45 (сорока пяти) календарных дней, в размер0, не

IIревыIIIающем 50 (пятидеся,гиrсратного) размера МРП, УсТаI{ОВЛеIlнОГО На

соответстВующиЙ финансовыЙ ГОД: требованИе пО предельномУ размеру годовой

эффективноI1 ставки вознаграждения по микрокрелиту определеннOе I"IllA

уполномоченного органа не применяется при соответствии ffоговора сJIедуIоп{I4м

условиям:
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Правила предосI]авJIеIIия микрокредрrгOв''()О <<Микрофилtансоl}rlя орl,аIll{зация к/I.еIrы,и гоllоря1,))

а) вOзIIаграждение по Договсру ie прсвышает предельrIое зпачение, устанOвлеIIIIос
НОРIчIаТИI]н],Iм пРаI]ОВЫМ аКТОМ упОлнО \IОЧеНIIОГО ОРГаНа;

Ь) разNrер неустойки (штрафа, lrени) за нарушение обязательства по возврагу суммы
микрокредиla и (или) уплате вознаграх(дения по ,Щоговору не может превышать 0,5 (гtоль

целых пять десятых) процеIIта от cy,vIMIn I{еисполненного обязательства за каждый день
просрочки;

с) всс платежи Заемщика по .Щоговору, включая сумму вознагражления и неустойки
(ш,графа, пеtrи), предусмотреII}Iых f[оговором, за IIсключением предмета микрокредита, в

совокупностI,I не могут превышагь полОl]ины суммы выданного ]\{икрОкРедИта За веСЬ

период действия !,оговора;

d) l]оговор со,церя(Irт запрет на увеличение суммы микрокредита;

е) i]o соluашеItию сторон возможно увеличение срока дейс,гвlля /lоговtiра IIа

действуюtцлIх или улучшающих условиях.

0 В случае просрочки исполненцд обязательств по доIовору по заявлению заемщикit

в обязательном порялке производIlтся,отсрочка платежа путем увеличения срока дейст,tзllя

договора на уJIучшающих условиях, предложенных МФО. При этом, обrrций срОк, на

который осушtествляется уволиtlсние срока действия договора, не доJIжен превышать

сорок пять кален/{арных дней;

4.7. ЗаявитеJIь сошIашается и принимает все без исключения условия, указанные в Заяв:tении о

предоставлении микрокредита, Правипах, .Щоговоре и дает безотзывное согласие FIa:

а) сбор и обработку персоналJных данных Заявителя, l] том LIисле передачу

инtРормаLlии в кред{тtlое бlоро;

Ь) уOтупку прав требования tlcl j{оговору, лицам уотановлеIlным законодательс'гl]ом

РК;

с) передачу задолженности на досудебные взыскание и урегулироваItие
коллеtс1орсцому агеIIтству при дошуIrlении Заемlциком просрочки испол[Iения обязztтельс,r,в

по Щоговору.

4,8.Подпись Заемщиком.Щоговора любым сlrособом свидетельствует о том, ,t,го Заемщрtlс:

а) получил, прочитал, понял }l сOгласеII с положениями Правиrl в гlоJII,tоМ объеме, беЗ

каких-либо заме.lаний и возражениi.l, и обязуется своевременно и в I]олном объеме

выполнять все их IIоложония;

ь) принимает на себя обязательэтва и согласен с возможными неблагоприятlIыми
посJIедствиями Ееисllg}JrнеFIия lllplllи не}Iадлежащеr,о исполнения полохtеrll,rй Правил;

с) принимаетна себя обяза,гi:.liьсlва 11 согласен с llpaвoM мФо вноси,тL изменения и

/IопоJIнев}{я ts полОженлIЯ ПравиJl в ]геченtллt деtiствl{.я .Щоговора с Заемщltкорl, а ,fакже

обязуе,гсЯ своевреIuенно от]сJIеЖивагЬ ,гакие иЗт\4ененI.IЯ II.дополнОния на Интоirтrет-ресурсе

NДФО;

d) }{е вправе ссыJIаться на. отсутствие его подписи на,настоящих Правилах как на

доказатсJIьство того, ч1о настояшlие Правила Ite были йм получены, поскольку Прави;tа

явJlяlOтся неотъемлемой tIacTbIo /{оговора, которые под(писывilюl,ся Заемlциt<оьt

посредс1воМ аВТоIчIаТически сгенерироRанного oTll (о,гР) кода одновреп,{епно.
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5., ПРЕДЕЛЪНЫЕ СУММЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА

5.1.ГIо краткосрочным микрокредитам, коIорые предоставляет МФО, устанавливаются
следующие условия по предельным суммам и срокам микрокредита:

J\t Условие описание

l Пре2lельIlые сроки
предоставления
микрокредита

Мuнuмьzьньlй срок:
10 (десять) календарпых дней
Максuлчtальньtй срок:
45 (coporc пять) калепдаDных дней

2 Предельные суммы
предоставления
микрокредита на одного
Заемщика

Мuнuмшьная суJйfurа:

20 000 (двадцать тысяч) тенге
М а кс uлt ал ь н ая суJvl Jv, а :

до 50 МРПо установленного на соответствующий
календаDный год

5.2, Ilo микрокредитам с Iрафиком, кf,торые предоставляет МФО, устанавJIиваIотся
следующие усJIовия по предеJIыIым суммам и срокам микрокредита:

лъ Условие Описание

1 Предельные сроки
предоставления
микрокредита

Мuнulчtа-эьньlй срок:
3 (три) месяца
Максuмальньlй срок:
12 (двенадцать) месяцев

2 Пределыrые суммы
прелоставленLlя
микрокредита на олного
Заемщиlса

MuHtlMаэьная сумJчла:

100 000 (сто тысяч) тенге
М aKcutп аль н сtя су Jy, Jй а :

1 000 000 (один миллион) тенге

6. IIРЕДЕЛЪНЫЕ ВВЛИЧИНЫ СТАВОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МИКРОКРЕД{ТАМ

6.1 .По Микрокрелитам, которые предоставл:rет МФО, устаFIавливаIотся сJтелующие усло]}I4я
ставкам вознаграждения по лредоставJIrlемым микрокреllиl,а]чI:

ль Условие описание

l Преле.пьное зI{аrIение
вознаграж/iения лля
краткосроLIных

мLrкрокредитов

Менее 1%о (одrlого) процеllта в деIIь, но не более 20
(лвалцати) процентов о1, суммы вы/lаIIного

микрок[ещита на период до сорока пrIти каленларных

дней.

При уве"шиtIении срока действия логовора IIа срок,
превыпlлtощий сорок пять каJIендарных дней,
знаLIенI4,э вознаграждеI{ия 0,35 (поль целых трI,rдцать

пять согых) прочен,га в день от суммы вылаI{IIоI,о

микрокредита.

по

л
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2 номинальная ставка
вознаграждения для
микрокредитов с
lрафиком

до 44,9 % (сорок четыре цепых девять десятых
процента)

aJ Годовая эффективная
ставка возI]аlра}I(депия

для микрокрсдиl,ов с
графиксlм

до 56Yо (пятьдесят шесть процентов)

6.2.Вознаграждение по .Щоговору устанавливается МФО в соответствии с утвержденными
тарифами в зависимости от состояния рынка, уровня спроса, приемлемой нормы
доходности МФО по кредитным операциям и не может IIревышать значениЙ,

установленных пунктом 6.1. Правил и нормами законодательства РК.

,7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
МИКРОКРЕДИТАМ

7.1.За поJIьзование предоставленным Микрокредитом Заемщиlс выплачивает МФО
Вознаграждение безнали.tным tIутем в размере и в сроки, установленные !оговором.

7. 2. Выплата Заемщиltом вознаграх(дения о существляется :

а) лля крагкосрочных микрокредитов - единовременЕIым пJIатежом од(tlовреме}tliо с

основным долгом в дату IIогашения микрокредитq установленную в /{оговоре;
Ь) для микрокредитов с графиком - частями (ежомесячными платежами), сошасно
графика погашения микрокредита, установленного,Щоговором.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНИМАВМОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

8.1.МФО не принимает обеспечение для предоставления микрокредитоВ.

8.2.Исполнение обязательств заемщика по .Щоговору обеспечивается предусмотренноЙ В

Щоговоре неустойкой (штрафом, пеней).

g. прдвилд рдсчЕтд годовой эФФЕктивной стдвки
ВОЗНДГРДЖДЕНИЯ ПО ПРЕДОСТДВЛЯЕМЫМ МИКРОКРЕДИТДМ

9.1.правила расчета годовой эффективной ставки вознаграх(дения по предоставляемым

микрокредитам разрабатываются и утверждаются Уполномоченным органом.

9.2.мФо производит расчет гэсВ в соответствии с Правилами, утвержд9нными
Постановлением Правления нБ рк от 26 ноября 2019 года }ф208 "Об утверждении Правил

расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым

микрокредитамОО

9.3.мФО указывает гэсВ в Щоговоре. МФО в f{оговоре печатает ГЭСВ при помощи

устройств компьютерной тохники в одном предложении в цифровом выражении и

прописью, а также " од""аоовой по величине и стилю оформления шрифтов форме с

другими ставками вознаграждения.
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9.4.ОграниLIеlIие по предельному размеру ГЭСВ не приl,Iеняется к краткосроtIIlыN,[

микроlФедитадд, предоставJIенным (lизическим лицам FIa срок до 45 (сорока гtяти)

календарных лнойо в размере, не превышающем 50 (riятилесяти)-rсратного размсра MP[l,
уOтаъIовленного на соответствуюrций финансовый год при соответствии !оговора
условиям, описаIIIIым в IIyIIKTе 4.6. Правил.

9,5.Для миrtроlФедитов с граrЬиком лрименястсrI предельный размер ГЭСВ - 56 (пятьдесят

шесть) o/u, утверittдеttный Поотановлением Правления НБ РК от 24 декабря 20l2 года

Jф377 "Об утверждеIlии прелельного размера годовой эффектI,rвrrоli стzI]]ки

вознагра}кдеItия"

10. прЕдостАвлЕниЕ микрокрЕдитА
КРЕДИТНОГО ДОСЬЕ

10.1. Прелоставление Микрокредита

10.1.1.В случае принятия МФО положительного решения о предоставлеFIии Микроtсредита
Заявителю, МФО осуществляет в виде единовременного перечисления СуммУ
Микрокреди,га, указанную в Заявlrении, на Счет Заявителя.

10.1 .2.Перечисление денег осуществляется МФО в срок не позлнее 5 (гrяти) рабо.lих днеЙ со дня
принятия МФО положительного реLIIения о предоставлении Микрокредита и заключения

Щоговора Сторонами.

10.1.3,Моментом предоставлония денег Заявителю признается время списания со счета

денежных средств МФО для перевола на Счет Заемщика.

l0.1,4.ПеречисJlение суммы Микрокредита является предоставJIением микрокредита IVIФС) по

заявлению Заявителя.

l0.1.5.Bce платежи, производимые МФо в рамках отношений по ,Щоговору: осуществляются
исключительно в безналичной форме. .щополнительные способы погашения могут
изменяться по решению уполномоченного органа мФо и указываются на

Интернет-ресурсе МФО, без необходимости внесения изменениЙ в,Щоговор,

10.2. ФормироваlIие кредитного досье

10,2,1.Каждый предоставленный Микрокредит регистрируется мФо в реестре предоставленных

микрокредитов, ведение которого осуществляется в электронном виде.

10.2,2.КрелитItое досье формируется со дня подписания Заемш(иком первого в МФО /{оговора.
Кредитное досье формируется МФО в электронном виде,

1 0,2.3.Кредитное досье должно содержать следующие докуN,{енты:

а) Заявление со сведениями о целII использования микрокредита;

1r) информацию о документе, Удостоверяющем личность заявителя, содержащуIо

фамилию, "й", 
oruecTBo (прИ el,o наличИи), индивИдуальный идентификационный номер,

дагу рождения) номер документа, орган tsылачи, дагу выдаLIи и срок действия документа
(клиентоtчt заполняется соответствуrощий блок в Заявлении на поJIучение микрокредита, а

также в Щоговоре);

с) документы и информация, необходимые для расчета КЩН Заемщика;

d) flоговор о предоставJIении микрокредита;

И ФОРМИРОВАНИШ
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е) дополнительные согJIашения к Договору;

0 график погаlllения микрокредита (при наlrичии);

g) расчеты уточненного значения ГЭСВ (при наличии);

h) переписку между МФО и Заемщиком;

i) документы (или их копии), подтверждающие полное или частичное погашение
задолженности по Щоговору, отражающие источник погашения микрокредита;

j) информацию, подтверждающую получение Согласия Клиента на
предоставление/получение информации в/от КБ.

10.2.4.Крелитное досье может содержать также другие документы, указанные в Правилах, а

также в ВН.Щ МФО, в зависимости от кат,егории Заемщиков иlили целевого назначения

микрокредита, а также во исполнение положений законодательства РК.

10,2.5.МФО обеспечивает безопасное хранение электронных сообщений и иных документов,
предоставленных Клиегtту и получеIlных от него, с соблrодеtlием их целостности и

конфиденциальности в течение не менее 5 (пяти) лет после прекраlцения обязательств
сторон по flоговору.

10.2.6.ЩокумеI{ты в электронном виде хранятся в том формате, в котором они были
сформированы, отправлены или получены от него,

11. ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ПОЬШЕНИЯ МИКРОКРЕДИТОВ

11.1. Порядок внесения платежей по микрокредитам

1 l,1.1.Кратlсосрочный Микроtсредит погашается единовременным платежом в срок погашения
Микрокре,ци,га на основании Щоговора,

11,1.2.Микрокрелит с графиком погашается частями (ежемесячными llлаr,ежами) в /Iа:tы

платежей, установленные графиком погашений в /]оговоре.

11,1.3,Заемщику в/[оговоре назначаются определенные даты дJIя осущоствления платехса(-ей) по

микрокредиту.

' 11,1.4.B случае, если дата погашения основного долга и (или) вознагрarкдения выпадает на

выходной либо праздничный день, Заемщик имеет право произвести оIIJIатУ ос}IоВЕIоГо

долга и (или) вознаграждения в сJIедующий за ним рабочий день без уплаты неустойки
(штрафа, пени).

1 1 .1 ,5.iIлаТежи пО основномУ долгУ, начисленНому возI{аГраждеFIию должнь] быть ос)rlrlес,гвJlеIiы

Заеллщикоп{ в полном объеме и в установленные сроки.

11.1.6.Сумма произведенного Заемщиком платежа по ,I[оговору по краткосрочномУ

микDокре-диту' если она недостаточна для испоJIнения обязателlьства Заемш{ика по

flоговору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:

а) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Щоговором;
Ь) издерх(ки по получению исполнения (при наличии);
с) задолженFIость по вознаграждению;
d) задоJIженrIость llo основному долгу.
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l1.1.7. Сумма произвеленного Заемщиком платежа по Договору по микрокредиту с графиком,
если она нелостаточна для исполнения обязательства Заемщика по ,Щоговору, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:

а) задолженность по основному долгу;
Ь) задолженность по вознаграждению;
с) неустойка (штраф, пеня) в р€tзмере, определенном f]оговором;
d) сумма основного долга за текущий период платех<ей;

е) вознаграждеI{ие, начисленное за текуIrlий период платежей;

0 издерпки по получению исполнения (при налrичии);

1 l .1.8.В рамках кредитного процесса допускается:

а) ,полное досрочное погашение;
Ь) частичное досрочное погашение.

l1,1.9.При условии достатоLIности денец внесенных Заемщиком в счет полного досрочноI,о
погаIшения задолженно сти, МФ О о существпяет закрытие,Idоговора;

11,1.10.При условии недостаточности внесенног,) платежа для закрытия микрокредита сумма
внесенного платежа МФО погашает залолх(енность в порядке, сопIасно пунктов 11.1.б и

||,|.7. Правил.

l1.2. Методы погашения микрокредита

IL.2.|.Заемщик осуществляет платежи по погашению микрокредита посредством:

а) в}Iесения денег на банковский счет МФО, включая перевод со счета Заемщика па

счет МФО (через отделения Банка/Казпочты);

Ь) внесе}Iия денег через терминалы/электронные кошельки Платежных систем, с

которыми у МФО заключены соответствующие договоры (информашия о способах
погашения лостуIIна и обновляется на Интернет-ресурсе МФО);

с) оплаты через ItapTy с помоlцью функции в Личном кабинете.

ll,2.2.Плжеж считается полученным МФо, а обязательство Заемщика исполненным в ДенЬ

зачисления/перечислония платежа на банковский счет МФО иlили платежному агенту.

11.2.3.В сJIучае, если на момент последнего платежа по Микрокредиту у Заемщика нет текУщеЙ
и просроченной задол}кенности по l]оговору, в случае ;rюбых перерасчетов сумм, которые

могу1 возникнуть в период действия Щоговора, МФО вправе возвратить Заемщику сУММу

переплаты на основании письменFlого заявления Заемщика. Возврат произволится путем
перевода денег на банковский Счет Заемг{ика с удержанием комиссии Банка за перевод

денег.

l|.2.4.B случае, есJIи пJIатеж от Заемщика постуIIил IIа закрытый Щоговор, мФо перенаправляет

сумму платежа на счет учета денег от клиента в Личном кабинете. Сумма на счете учета
денег от I1лиента может быть исIIоJIьзована для погашения булучих платеrкей по

предоставленным микрокредитам или перечислена МФО на Счёт Заемrцика по заявлениIО

Заемщика.

l1,2.5.Возврат Микрокре/lита производитсятолько в национальной валюте рк -,генге, без

привязки к любому ваJIютному эквивалентч.
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11.3. Порядок лOсрочного растOржения Договора о предоставлении микрокредита

l1.3.1,!,оговор расторгается досроLlIlо, есJlи Заемlциtt в полном объеме tIогашает залолжеtIIlос,гь
по основному доJIr,у и начисJIеIiному вознаграя(деFIиIо за период пользовtllI}lrl
Микрокрсди],ом.

11.3,2.МФО осупIествляет закрытие /{оговора при условии выполнения Заемtцикоп,I вссх
обязательств по /{оговору, в том числе погашIеIIия заIIолженIIостI,I по f{оговору в полIrом

объеме.

11.3,3.После закрытия f{оговора крслитIIое лосье по соответствуIошlему погашеIII{()му

микрокредиту IIеремещается в электронный архив МФО. Хранение lloкyмelIToB
Itредитl{ого досье осуществляется в соответстtsии с требованиями Приказа исIIолняIопIсго

обязitнttости Миrlистра кулыгуры и спорта Республики КазахстаI,I от29 сеll,гября 20l7 го:tа

Jф 263 <Об утвсрlltлении f[сро.tня типовых локуNlснl,ов, образуюilцt{хся в деrll,сJlь}lосl,и
государствеI{}Iых и негооударствонных организаций, с указа}iием срока храItения)).

12. мониторинц контролъ зА выполнЕниЕм условиЙ договорА
|2.1.С целью выявления и минимизации рисков микрокредитования путем приня'гия

оперативных решений и организации необходимых мероприятиЙ по устранению
возможных потерь, после предоставления микрокреди,га и до момента поJIгIого

ис]]олнения обязательств Заемщиком в рамках .Щоговора, МФО вправе провоilить
моtIиторинц включаюrr{ий в себя контроль за выполнением услоtsий.Щоговора.

12,2.Проuесс проведения мониторинга мо}кет вклIоrIать в себя следующие наtIравJrения:

а) мониторингпогашенияпросроченныхплатежей;

lr) поддержание связи с Заемщиком;

с) определеIIие возникших сJIожностей по испоJIнению обязательств по /{оговорУ У

Засмщика;

d) поиск гlут,ей по урегулироваI{иIо ситуации с погашением задолженности Заемщика.

l2.3.Мониторинг IIросроченной задолженности заключается в выполнении мероприятиЙ по

возврату просроLIенной задолженности, регламентирова}Iных Правилами и В}{Щ МФО.

13. порядок вIIЕсЕния измЕнЕний в дЕиствуIоlциЕ условия
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

13.1.ВнесеIIие изменений в действующие положения rЩоговора производятся путем заключения

лопоJIнительных соглашений к ,.Щоговору, на основании письменного запроса Заемщика в

произвоJIьной форме с обязательным указанием запраIхиваемых измеtlений и их tlрlIчиII и

их обостlования направленного в службу поддержки кJIиентов МФо: help@tengeda.kz.

13.2.При обращении Заемщика в МФО с запросом об изменении условий кредитоваIlия,

решение tlo данному Bollpocy принимается уполномоченным органом мФо, в полFIомочия

которого входит рассмотрение указаrIного вопроса в соответствии с BHfl мФо,

13.3.ИзменеrlиЯ И дополненИя .Щоговора проIIзводятсЯ пО соглашениIО сторон путем

заключения дополнитеJIьных соглашений,

24
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14. рАБOтА с IIросрочЕнноЙ зддолжЕнностъю
l4.1.При несоблюдении принятых Заемщиком обязательотв по Щоговору по погашению

Микрокрелита МФО вправе начислять неустойку (штраф, пенrо) в соотвотствии с

условиями.Г{оговора, за каждый день просрочки. В случае, если дата погашения ocHoBHoI,o

долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, Заемщик
имеет право произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в сJIедуюIций за

ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени),

14,2.МФО останавливает расчет неустойки (штрафа, пени) по просроченному микрокредиту
Заемщика после 90 (девяносто) календарного дня просрочки.

14.3.При наличии у Заемщика просроченных платежей по микрокредиту, МФО осуществляет
работу по возврату задолженности, путем:
а) SМS-уведомлений;
Ь) уведоN,Iлений в мессенджеры (What's арр, l"elegram и другие)
с) уведомлений в Личном кабинете;
d) оповещенийнаэлектроннуюпочту;
е) информационных телефонных звонков;
f) контактов с Заемщиком и проведением консультаций;
g) передачи задолженности Заемщика на досудебное взыскание и урегулирование
коллекторскому агентству;
h) продлении cptlKa;
i) направлеriия нотариусу данных дJtя вынесения исполtrительной надписи;
j) взыскания задолженности по микрокредиту в сулебном порядке;
k) устуtIки права (требования) по lo1,oBopy лицам, установленным законOдательством

РК;
l) иных методов, не запрещеIIных законодательс,гвом РК.

l4,4.При наличиI.I просрочки исполнения обязательства по Щоговору, но не позднее 20
(двадцати) календарных дней с даты ее наступления МФО обязана уведомить Заемщика
способом и IJ сроки, предусмотренные в ,Щоговоре, о:

а) вознI4кновонии просрочки по исполнению обязательства по Щоговору и

необходимости внесеFIия плате)tей с указанием размера просроченноЙ задолженности I{a

дату, указанную в уведомлении;

Ь) праве Заемщика по Щоговору обратиться в МФО;

с) последствиях невыполнения Заемщиком своих обязательств по ЩоговорУ.

14.5.МФО вправе привлечь кол.llекторское агентство для уведомления Заемrцика,

l4.6.B течение 30 (тридцати) каленларных дней с дагы наступления просрочки исIIоJIнения

обязательства по /{оговору Заемщlrк вправе посетить мФО и (или) представиl,ь в

письменной форме либо способом, lIредусмотреI{ным Щоговором, заявление, содержап{ее

сведения о причинах возникновсния просрочки исllолнония обязагельства по /]оговору,
доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливаIот его

заявление о внесении изменений в условия rщоговора, в том числе связанных с:

а) измеrIением в сторону уменьшения ставки l]ознагражления либо знаtIенlIя

воз}Iаграж дения по Щоговору;

tr) отсрочtсой платежа по основIIому долгу и (или) вознаграждениI<l;
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с) измепением метода погашения или очередности погашения задолженности, в том
числе с погашением основного долга в приоритетном порялке;

d) изменением срока Микрокредита;

е) прощением просроченного осноtsного долга и (или) вознаграждения, отменой
неустойttи (штрафа, пени) по Микрокредиту.

14.7.МФО в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после дня получения заявления
Заемщика рассматривает предложенные изменения в условия Щоговора в порядке,

установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и в письNIенtrой

форме либо способом, предусмотренным /{оговором, сообщает Заемщику о (об):

а) согJIасии с предложенными изменениями в условия.Щоговора;
Ь) своих предложениях по урегуJIированию задолженности;
с) отказе в изменении условий rЩоговора с указанием мотивированного обсrснования

причин отказа.

14.8,Заемщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения решен}lя МФО,
предусмотренного подпунктом с) пункта |4.7 Правил., или Irри недостижении
взаимоприемлемого решения об изменении условий .Щоговора вправе обратитьсяl в

Уполномоченный орган с одновременным уведомлением МФО.

Иrолномоченный орган рассматривает обращение Заемщика при представлении

доказатеJIьств его обращения в МФО и недостижения с МФО взаимоприемлемого

решения об изменении условий /]оговора.

Обращение Заемщика рассматривается УполномочеFIным органом в IIорядке,

установленном законолательством РК.

|4,g. R случаях неудовJIетворения требования, предусмотренного подпунктом а) пункта
14.4. Прави:r либо отсутствия соuIасия между Заемщиком и МФО по изNIеI{ению условий
!огtlвора МФО вправе:

а) рассмотреть вопрос о прлlменении мер в отноtllении Заемщика. Принятие решения
о применении мер осуществляется в соответствии с Правилами работы по воЗвратУ

залолженIlости;
Ь) перелать задолlкенность }Ia досудебные взыскание и урегулированLIе
коллеItторскому агентству. fIередача залолженности на досудебные взыскание и

урегулирование коллекторскому агентству допускается при нали(Iии в ,цоговоре Права

МФО на привлечение коллекторского агеI{тства при допущении Заемщиком пpocpottкI,i

исполнения обязагельств по !оговору;
с) применить меры, предусмотренныо законодатсдьством PIt и (или) ,Г{огtlвором, в ]гом

числе обратит,ься с иском в суд о взыскании суммы долга по /{ОгОвОРУ.

14.10.Передачу праВ (требований) по гrросроченному микрокредиту третьиI\,I JIицам мФО вправе

осуществлять без согласия ЗаетчrIцика, согjIасно условиЙ ЩоговОРа.

14.1 l,Исlrолнительная надпись нотариуса IvIOжeт быть совершена по выбору мФО (взыскатоля),

на основании заявления МФо:
а) по месту регистрации (юридический адрес долх(ника - физического лица);

ь) по местУ жительстВа должниКа (фактическиЙ а/{рес физи.rеского лица, указанный в

договоре должником на момент его заключения);

14.12.МФО осуIIlеотвляет классификацию
tlредо ставJIенным микрокредI,tтам.

aKTl{BoB
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l4,1З.При опрелеленлIи размеров I1ровизий, МФО руководствуется действуrоulим
закоIIодатеJIьством РК, FIПА уполноNIоченl{ого органа, требова}Iияпци МежllуllародItьlх
стан/{артов фиltаt-lсовой оr,че,гttости (IvtСФО), а TaKxte учетной псrлитикой МФО.

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТ[IИКОВ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

15.1. Права и обязаIIности МФО

15.1.1,МФО обязуется:

а) в с,цучае изменения места нахожления либо изменения наименования письменнО
известить об этом уполномоLIенный орган. а также Заявителей/Заемrциков путем
опубликования соответствующей информации в 2 (двух) rrечатных изданиях на казахском
и русском языках по месту нахождения МФО, либо путем размещения соответствуIощего

уведомления каждого Заявителя/Заемщиrtа в срок не позднее 30 (тридцати) календарных

лней с /fаты таких изменений через Личный кабинет;

Ь) разместить копию Правил предоставления микрокредитов МФО IIа

Иttтернет-ресурсе МФО;

с) тrроитlформировать Заявиr,еляlЗаемшlшса о сго правах и обязангtостях, сRязаtIIlых с

IIоJ]уLIениом микрокрсдита, об условиях Щоговора, о возмо}кностях и порrlllк9 LIзмс}lсIIиrl

eгo условийt, ttолнуttl и достоверную иrrформациIо о перечне и размере всех lт.llа,гежеЙ,

связtiнных с IIоJIучением, обс;tуживанием 7 погашением (возвратом) миI(роl(ре/iитil, it
,lакже пOрядке дlеiiствий в слуLIае нарушения условий /{оговора;

d) для МикрокредLrтов с гра(lиком лредсстав:rять Заяви,геJIIо ,цо закJIIо.IеIIия f[оговора
лJIя ознаком{ленLtя и выбора MeTolIa погашения мLtltрокредита IIроскты граt|иков

пOгашеI{ия, рассLIитанных разJIичIrыми методап,{и, I] обязательнопl порялке Засмш1llкУ

дOлжIlы бr,tть лредставлены просrкты графиков погашеIIия микрокредита, рассLIи,гalFt}]ых в

соо,гвотсl,i]I{и 0 методикаN,Iи расчета регулrlрt{ь]х платеiкеii по M}lKpOKpeliи,],ar\,I, ВЫ/{UlВаСIч11,IN,I

мФо (lизи,rескlлм лицам, 14 времснIIыми базами для расtlста возIIаI,раж/{еl{иrt IIо ,гАl(иNl

м}tl(рокреllитам, установленными llормil,иtsн;Iм правовыN{ актом уIIоJIIIомочеIIIIог() ОргаIIi],

с перLIоди.Iностыо, ycтaнOl]Jletltroй в.Щсlt,оворе, сJIе/{уrощимI,I методами tIогаIuеIIИя:

1) IvIcTo/\OM диффереllцироваIIIIых llлатежей, прIt котором lIоI,аltUе}tие зitдолжсIIIIост1]

по JчIикрокрелиту осупiествJIяется уменьшающl.iА4l4ся пJIате}ками, вкJIlочаIошlими раU]IIы0

суп4мЫ гlла,геiкой llo ocFIoBIloIvIy /{олгУ tl наLlиl]ЛеI{ное за гiериоl\ tIа ocTaT,oI( ocI,IoB}Io1,o /loJlI а

ВОЗ Н itl'Ра)КЛС}l I:tC ;

2) мото/lом аI{нуитеf,IIых tlлатехсей, пр14 котором IlогаIIlеIIрIс заllоJIжсII!I()о,гI] lIo

1\{икрокрелIIту 0супIес,гвляет,ся равными Ilлат,е)i(ами на протяжсrIиLl всего срокit

мLIкрокредлtта' вкJIIоtIаюп(ими yl]eJII,ItI}IBaIoшi}Iecя IIJIатежрI IIо ocIIoBIIoNly /lоJlгУ 14

умсньшаIоIциеся пJIатежи по возIIаI,ра7к.r{ениlо, HaLIиOJIeIlIIOMy :]а перио]{ Iia oc,],itTOK

основIlого l{олга. I'азмерr,t первого и посJIеднlго llлатежеii мilгут о,IJII,Iчаться о,г других,

е) сообlцать yпoJlIloMolleltlIoMy opl,arly Ito фиttансовому моIlиториIIгу ct]c/leIlI4rl I]

соот,всl.с.гвиI4 с Законом Рссгlубллtt<tl Казахстаtt (О противо/Iсйст,вии JIогаJIизаll14и

(о,гплыванию) /1оходов, IloJIyIIoHIlыx прсс],уIItI-:IN4 lly],cl\4, и tРлlнансltроtJанию,гсрроризма);

0 (lиtlалtсирt)ват.ь Заемщика путем пре/lоставления ему ]чIикроl(реди,t,i}, R rlpe,IleJitlx

суммы и ITa )/сJIоl]ияrх f{оговора;

g) соблюдать тайну предос,гавJlения

закошодательством РК;
?7
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h) ,осуществлять классификаIiию активов по пре/Iоставленным микрокредитам и
создавать tlротив IIIdx провизии (резервы) в соответствии с правилами, утвержденными
упоJlномоLtенным органом по согласованию с государственным органом, осуществляIощим
руководство в сфере обеспечения поступлеЕия налогов других обязательных платежей в

бюджет;

i) соблюдать IIруденциальные норматIIвы и иные обязательные tc соблtодению нормы
и лимиты, методику их расчетов, устаноtsленные уполномоченным органом;

j) . предоставлять в НБ РК финансовую и иную отчетItость, перечень, формы, сроки и
п8рядок предоставления которой устанавдиваются НtIА НБ РК по соIласованиIо с

уполномоченным органом;

k) при заключении договора, содержацего условия порехода права (требования) МФО
по f{оговору третьему лицу (далее - !огr)вор уступки права требования), уведомить
Заемщика (или его уполномоченного представи,rеля):

l) до зак,пюr{ения договора уступки праЕа требования о l]озможности перехода прав
(требоваr-rий) третьему лиц}, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи
с такой устугlкой в письменной форме;

2) о состоявшемся переходе права (требэьания) третьему лицу в tlисьменной форме, в

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора уступки права
требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита
третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право
(требование) по Щоговору), полного объеиа переданных прав (требований), а также
остатков tIросроченных и текущих сумм |)сновного долга. вознаграждения, комиссий,
неустойttи (шrрафа, пени) и других подле)rс}щих уплате сумм;

l) в сJrучае обращетlия Заепtщика в МФО с письменIIым обращением IIри

возникновении спорных ситуаций по получае]ч{ым услугам, предоставить оl]вg,г в

письменной форме;

m) соблюдаr,ь порядок расLIе,га и грэдеJIьное значение КЩI{ Заемщика МФО,
установлеrlные НПА уполномоченного орг]на, в порядке, ycTaI-IoBJteHHoM внутренними
нормативными документами МФО ;

n) отказывать в предоставлеI{ии микр,)IJ,редита в сJIучаях, прелусмотренных Законом
РК (О r]ротиводействии легализации (отпtыванию) доходов, поJIученных преступным
IlyTeM, и филrансированию терроризмa>;

о) в случае изменения состава учаgгников (акционеров) шисьменно извес,гиl,ь

уIIоJIномочелlrлr,rй орган об этом и о соотЕетствии участников (акционеров) требова[Iиям
пункта б статьи 14 Закона о МФО в срок не позднее 10 (десяти) календарных днеЙ с латы
такого изт\{енения;

р) уt{едоNIить Заемщика об измеЕении усrtовий /{оговора при примеlIении

улучшаIощих условий в Ilорядке, предусмоIренном в /{оговоре;

q) для Микрокредита с грасРиком пt,tillожить к !оговору полпl1сан}lый с,гоirонами

график поl,ашения микрокредита;

r) соблюдать иные требования, устаЕовленные законодательством рк, внД МФо и

условиями заключенFtого f]оговора.

1 5. 1 .2.МФQд_мэеrдраво :
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[Iравила прсдостаl]леIlия миl(рокредитоR']'СХ) кl\{икрофиtlаllсовая орга]Iизация кfl,еtlьги говоря,I,)

а) предоставJIять микрокредиты с обеспечением либо без обеспечения исполнения
обязательства в соответствии с грах(даFrским зако}lодательством РК;

Ь) предоставлять микрокредиты электронным способом в порядке, определяемом

уполномоченным органом;

с) устуlIить право (требование) по Щоговору в I]орядке и на условиях, опредеJIяемых

уполномоченным органом, в соответствии с законодательством о N{ФО и .Щоговором;

d) напоминать Заемщику с помощью SМS-уведомлений, мессенджеров (What's арр,
Telegram), писем на электронную почту, телефонных звонков о предстоящем погашении
задолженности по микрокредиту, а также о необходимости осуществления других
мероприятий, с вязанных с микрокредитом, лредо ставленныI\д З аемщику;

е) требовать досрочного возврата 0уммы микрокредитаи вознагрilкдения по нему при
нарушении Заемtциком срока, установJIенного для во:iврата очередной части микрокредита
и (или) выплаты вознагра,ждения, более tIeM на 40 (сорок) каленларных дней

0 взыOкать задоJI}кенI{ость, включая основной лолц вознаграждение и HeycTolilcy
(штраф, пеню) на основании исполнительгrой надписи нотариуса бе:з получения согласия
Заемщика в случае недостижения соглашения по урегулированиIо задоля(енIIос,ги |Io

результатам рассмотрения заявления Заемщика и непредставлении Заемшlиком возражений
по задоJIженности;

g) при наличии согJIасия Заемщика, в порядке и на условиях, установленных
законодательствоIvI РК о кредитных бюро и формированилl кредитных историй,
прелоставлять информацию о Заемщике, необходимую для формироваI{ия кредитных
историй, в кредитные бюро, которые имеют лицензиIо на право осуlltествJIеFIия

леятельности крелитноl,о бюро;

lr) при l{аличии согласия Заемшцика iапрашив?тL / поJIучать лrнфорплацию из кредитI{ых

бюро, НАО d'K <<Правительство для Iрая(лан)) и других организаций;

i) при наJILII{ии сопIасия Заемщика проверять' и обрабатыватл, его персо[IаJIыlLlе

данные;

j) IIо своему усмотрению прекратить обработку персональных данных Заемщиtса,

уничтожив их;

k) предоставJIять негативную инфорплациlо в кредитные бюро и поJIучtтгь

rrрелоставленную кре/lитными бюро неI,ативнуIо инфорпlацию о субъектс крелитной
истории ts чаоти просроченной задолженности свыше l80 (о,га восьмидссяти) календарных

дней;

1) требоваrть от Заемщика налJIех(ащегo исполнения всех обязанностей, принятых ts

соответствLIи с заключ енIлым f.{оговоропt ;

l11) при паличии просроченных п:rатежей по микрокредиту, осуществJtять работу по

возврату задолженносTLI, в,Iом числе,путем:
r SМS-уведомлений;
о мессенджеров (What's Арр, Telegram и лругие)
о уведоп,tлений в Ли.lноМ кабинете;
о оповещений на электронпую почту;
о информационных телефонных звонIов;
о контактов с Заемrr{иком и проведением консультаций;
. l]ередачи задол}кенности ЗаемшI,ика на досудебное взыскание и урегулирование
I(олJIек,горск(,м у агеI lTcTBy;
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. продлении срока;. направления нотариусу данных /-u]я вынесения исполнительной надписи;

. взыскан}Iя задолженности по LlI{крокредиту в судебном порядке;

. уступки права (требования) по Щоговору лицам, установленным законодательство]ч1
РК;
. иных методов, не запрещенных законодательством Рк.

n) сообщать Заемщику с помощью SМS-уведомJIений, мессенджеров (What's арр,

Telegram), писем на электронную почту, телефонных звонков об акциях, новых
предложениях и другой информации в рамках маркетинговой деятеJIьности МФО,
проводить акции, бонусные программы и иные маркетинговые активности и оообщать об
их условиях и периоде проведения на Интернет-ресурсе дополнитеJIьно;

о) запраrIIивать у Заявителя / Заемщика / Залогодателя (rlри его наличии) докумеltl]ы и
сведения, необходr.Iмые дJIя заключения /{оговора и исlIолнения обязате:lьств по нему,

определенных настоящими Правилами и I}Hl] МФО;

р) оlrказать в предоставJIениI.I микрокредита }Ia стадии рассN{отрения Заявления на

предостав-цеtiие N,Iикрокредита без разъясFIеFIия причин в любой форме;

q) отказатьсяотзаключения,Щоговора;

r) формировать крелитное досье, содержащее данные о Заемщике и заклIо.IсIIном с

ним /{огсlворе;

s) оOуществлять мониторинг Заемщика и его обязате.тlьств перед МФО, в том числе
t(онтроль за исполнением !.оговора;

0 пррI наличии просроченных платежей по микрокредиту, осуш{ествлять работу по

возврату залоJ]женFIости, в том числе действия, указанные в положениях rIастоящих
Г[равил и /{оl,оворе;

u) осуществлять фотосъемку Заявите.:rя/Заемщика/Залогодателя (при егоналичии), а

также BecTlI аудио и видео запись разговора с ним в целях контроля за процессом
кредитования, при наличии предупрежденрlя Заявителя/Заемщика/За,rоl,одателя (при его

наличии) об указанltых действиях;

v) осуществлять наряду с микрофинансовой деятеJIыlостыо иную l{еятеJIьность с

учетом ограничений, установленных действутощим законодательством РК;

w) изменять условия Щоговора в одностOроннем порядке в сторону их улуI{шения для
Засмщика;

х) вносить измеIIения в настояшIлtе Правила. ГIосле вtIесения изменениЙ настОЯЩие

ГIравила продоJтжаrот действовать в измененном виде I,I регулируIот отноluения с

Заемщиками, tlбратиRIIIимися за прелоставJIенIIем Миtсрокредита посJIе дагLI вFIесения

изпленений, К отнопrениям с ЗаемщикаN,Iи, ЗакЛючившими /]оговор до внесения изменения,

применяются ПравиJIа в прежней редакции;

у) иные права в соответствии с законодательством РК и условияп,Iи заключенного

/{оговора.

l 5. l .3.ШLQ_неддравс:"

а) изменятЬ ус-цовиЯ Щоговора в 0дностороннеМ порядке, за исклIочеlIисм слуLIаев их

улучшения для Заеплщика.

л
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[Iравила предоставления микрокредлIтов ТОО кМикрофинансовая организация ((Деньги говорят>

Под улучrrrениеIчI условий [оговора лля Заемщика понимаIотся:
о изменение в сторону уменьшенiця чlли полная отмена неустойIй (штрафа, пени);
о изменение в сторону уменыше}lия ставки I]ознаграждения по Щоговору

Ь) в одностороннем порядке изменять ставки вознагрarltдения (за исключением
случаев их снихtения) и (или) способ и метод погашения микрокредита, а Taltx(e

устанавливаIь иные изъятия в соответствии с требованиями (предписаrlиями)

уполномоченного органа РК;

с) предоставлять микрокредит; указанный в пункте 3-1 статьи 4 Закона о МФО,
физическим лицам, имеющим просроченную задолженность по беззалоговым банlсовским
займам и микрокредитам свыше 60 (rrlестидесяти) калеrrдарных днейо в разморе, равном
I{JIи превышающем пятикратный размер МРП;

d) устагIавливать и взимать с Заемщиlса (Заявителя) любые плате}ки, за исключением
вознаграждения и неустойки (шrтрафа, пени) по Микрокредиту, и издержки MсDO по
получениI() испоJIнения;

е) требовагь от Заемщика, являIощегося физическйм лицом, /Iосрочно tIолностыо 14ли

частиLIнo возвратившего МФо сумму микрокредита, неустойку (штраф; пеню) и лругI4е
IIлатежи за досрочный возврат микрокредита;

0 начислять и требовать неустойку (rптрафы, пени) по истечении 90 (девяноста)
последовагеJIьных календарных дней просрочкLI исполнения обязательств по погашеItиIo
любого Itз пJIатежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения гlо Микроtсредлrгу
Заемщика - физического лица, не связанному с осуществлением предпринимательскоЙ

деятельности;

g) взимать неустойку (штраф, пеню) в случае, если дата погашения осIIl)вного долгrt
или возI{аграждения выпадает на выходгtоti либо праздни.lный дсfIь, и уплага
вознаграждения и (или) основлIого доJIга производится в слелующий за IIplM 1rабочийt лень;

h) иплексировать обязательства LI пJIатежи IIо микрокредиту, выланному в теrIге, с

привязкой к ;rюбому валIотному эквиваленту

i) закJIючать договор с третьимлI лицами, предметом которого явJlяется оказание услуг
по досудебному взыска}{ию и урегулироваrIию задоJIженности) а также сбору иttформации,
связанной с задолженностьrо Заемlцика, за исключением слуrlзa" заключения такого

/Iоговора с коJIлекторским агентством.

j) в период нахождения залолженIIости на досудеб}Iых взысканиях и урегулироваIIии
у коллекторского агентства обращаться с иском в суд о взыскании задолх(енности иhили

требовать выIIлаты вознаграждения за период нахождеFIия задолжеItности в РабОТе У

коллекторского агентства, а таюке IIачислять в указанный период неусr,ойку (штраф, пенtо)

за [IecBoeBpeМeнHoe погашение осIIовного долга и вознаграждения

k) уступитЬ правО (требованr,rе) пО ,ЩоговорУ в отI{ошении oдFIого Заемщlака

нескольким JlиI{,ам;

l) увелиI{ивать сумму Микрокрелита по flоговору.

15.2. Права и обязаrIности Заявителя

l5,2.|.@
а) ознакоми"I,ься с l1равtlлаNlи, тарифами мФО по прсдоста,влснию микрокродигов;

л
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Ь) пoJ]yllaTt IIолIIуIо и лостоверIlу о IIнфOрмаIILIю () [Iорядке !{

предоставJIенил Микрокредита. вкл]OLIая иtlформациIо обо всех платежах.
lIоJlуLlсниеп,l, обсltуя<иl]аlIисм и погаttlеtl1.1енt (возврагоr,r) Микрокрс/tита;

с) отказатьсяо],заклIоLIенияflоговора

об усJIовLIях
связанных с

1 5.2.2.Заявитель обязан:

а) предоставлять документы и сведен-{я, запрашиваемые МФО для принятия решения
по предоставлению микрокредита, опредеIIенные перечнем документов, необходимых для
получения микрокредита, а также поряцком вед9ния кредитного досье по !.оговору,
необходимые для закIIIочения ,Щоl,оворе и /{оговоров, обеспечива}ощих испоJIFIеIIие

обязательств Заемщика;

Ь) нести иные права и обязанrrости в соответствии с заr.онодательством РК,

15.3. Права и обязанности Заемlцика

I 5.3. l.Заемшик имеет пuаво:

а) получать полную и достоверIIу_{ информацию о порядке и об усJIовLIях
предоставления Микрокредита, вклюtIая информацию обо всех платежах, связанных с

получением, обслуживанием и возвратом IrIикрокрелита;

Ь) ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами МФО по
предоставJIению N,lикрокредитов ;

с) распоряжаться полуLIеIIным микроIФедитом в порядке и на )/словиях,

установлснньiх,Щоговором ;

d) защIIщать свои права в порядке, ус,Iановленном закоIлами РК,

е) в случае, если дата погашения осFовного долга и (или) вознаграждения выпадает
на выхолноii либо праздничный лень, произвестI{ оплату осII0вIIого долга и (илlr)

вознаграhчдеrlия в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойклr (штрафа, лени) и

иных видов штрафных санкций;

0 досрочно полностью или частI,ttIно возвратить МФО сумму микрокредита,
предоставленную по flоговору, без оплаты неустойки (штрафа, гlени);

g) обратиться к банковскому омбулсмену в случае ycTyпKI.I мФО права (требования)

по /dоговору лля урегулирования разношасий с лицом, которому такое право уступлено,
Указанное право распространяется на Заемщика, являюltlегося физическим лицоIчl;

h) письм9rIно обратиться в МФо при возникЕIовеI{ии спорных ситуаrдий по

получаемым усJrугам;

i) в слутlзg полного досрочного псгашения Микрокредита получить справкУ Об

отсуIствии задолженности в течение 5 (rяти) рабочих дней со дня п{Jдачи заявления о

получеIlии справки;

j) осущесiвлять иные rlpaBa в 0оотве:I,ствии с законодательствоМ РК и услоL]рtяNll,I

заключенного f{оговора.

l 5. 3 .2.Заемшцкэбдзан;

а) возвратить полученЕый Микрокредит и выпJIатить вознаграждение по нему в cpoкLi

и порялке, I(оторые установлены ;Щоговорс:м;
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ь) опJIатить IIеустOЙку (rrlтрафы, ]]ени) и излержки МФО по IIOлуLIел{иIо исtlоJlне}II4я в

сIJязи с Hccl]oeBpeмe]tHb]M иJIи I]еиспоJIIIеIIиеп1 flоговора в сроки, согласова}{IIые cтopoIlaM1,1

в Ilорядriс и Ila условиях закоI{одаl,с:rьства РК;

с) предостi}влять документы I,I 0ведениrl, запрашиваемые МФО для лринятиrI реtпеIlия
l1o IIредоставленик) микрокредита и иных случаях в I1ерио/I действия f{оговора;

d) отсJIех(и]}ать изменения в IIравиlIа путем ознакON.{JIеI{ия с l.rrrформаtiисl)i,

размещеrIной на l,{ttTeptIeT-pecypce. Заемп{ик tIринимает lta себя ответOтвеIIность и ROе

возмOжные рI4ски, связанuые с l{elloJlyчelIlteM tлнформации об измеtiеt{иях в Правлtла:

е) периодиLlески отслех(ивать и oTBeLIatb при необходимос,ги на илtформаtlиtо,
IIаправJIясмую МФО черсз Личtlый кабинет, в cjlyttae есJ]и Заемщиlс но lrpиcJ]aJ]

возражения в течеIIии 5 (пяти) дней на информаIIию, письма, обраll1ения, претсIIзии,
IIаправле}Iные Заемrцикч lIосредствоil4 .IIичtlого,кабltне,га, такая ин(lормаrltlя счи,гzlеl,ся

I]zlдJlея(t}ulим образом l1осl,?lI]JIеtlной, а Заемttlиtt своевремеIIно оз}izlкоNIлеI]}tыNI, lIl)I4 ),I,oM

cTopOIIl,I lIришли к соIl;IаtлениIо, что наIIравлеrrие TaKoi.i лrrrфорrr,rации в IiItOM l]Iulc Ilc
,гробуется;

0 нести иIlые обязш,ельства R соответствиrl с законодатеJIьс,гвом РК и ус.JIоl]иямt4
:заклtочсн ного fl оговора.

16. конФидЕ,нциАльностъ
16.1. Персональные ланные

16,1.1.ГIри подаче Заявления на предоставление микрокредита в МФО Заявитель дает

разрешение на сбор своих персональных данных (lлнформациии докумеIJтов, полученных
МФО от него), для да.цьнейшего осущестtsленLIе их обработки, провеDки, систематизации,
накоплениrI, хранения, уточнения (обновления, изменения), использоваIlия,
0безл и.ll,tв алия ) блокиро BqH ия. ун и чтожения, защиту.

16.1.2.При закJIюченрIи,Щоговора Заqмщик дает безотзывное разрешение на сбор и tlбработку
cBollx персональных данных,

16.1.3.tIерсональные данные Клиентов МФО являются конфиденциальноЙ, охраняемоЙ
информацией и на них распространяются требования, установлеI{ные делiствуlощим
законодательством РК и ВНЩ МФО к защите конфидеrrциальной информацl,rи.

16,1.4.Воrтросы сбора и обработIм IIерсонаJIьных данных, проtIелуры по защите персоIIаль}Iых

ланных, нtlправленны9 на предотвраш{ение и выявление нарушений законодате.ltьства PIt,

устранение последствий таких нарушениli регламентироваrrы ВН,Щ МФО - Политика
конфиденЦиальн<rстИ I] отношеrrии сбора, обработКи и зашlиты персоil€tJlt,НЫх данных
субъектов IIа Интернет-ресурсе: lrttps://tengeda.kz, размещенllой на LIHTeplIeT-pecypce

мФо.

1 б.2. ТайlIа предоставлешия микрокредита

16.2,1.мФО гарантирует соблюдение тайны предоставления микрокредитов, инфорrчrациtо об

операциях Заетчtщиков, за исключOнием случаев, установJIенных законодательством РК.
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<МикрофlлrIаIIсоваяПравила предоставлеIlLIя микрокре!итоr;'ГОО оргаIIизация кff,еlrы,лt гоl}орrrt)

l6.2.2.'I'айтlа lIрелOставлеIlия микрокредита I]KJ]IоLIaeT в себя сведения о Заемtциках, разlчIсрirх
N{икрокреди,гов, об и}Iых усJIовиях j{оговорit, относящл]хся к ЗаеN{lIlики 14 об операl(l4ях
МфО (за исклtо.tонисм IIравил).

l6.2.3.Тайна предоставлеI{ия мI{крокрс/l}rга может быть раскрыта только Заемпlику, :tlобопtу
,гре,гьсму лиtlу на осI]ова[Iии пись]\4ен}Iог0 согJIасия Заемшlика, дIаIIного в MoМeltl, el,o

JII,ItItIoгo пррIсутствия в МФо, кредитItому бrоро rlo пре/{оставлеFIным микрокрслитам в

соответствии с законами РК, а также JIиIIам, указанным в llyl{KTax |6.2.4, -16.2,1. Праrви.lt.

lб.2,4,Сведеrrия о Заемщиttах, размерах микрокредI{тов, об иных условиях /,{оговора,
относяIцихся к Заемшllrку, об операциях, проволимых МФО, може,г быть гlредlостtlвJIеllа:

а) государственным органам и должностным лицам, осуществляюlr{им фуrrкции
уголовного преследования: по нахDдящимся в их производстве уголовным делам на

осI{ованL{и письменного запроса, заверенного печатью и санкционированного прокурором;

Ь) органам национальной безопа,сности и Службе государственнолi охраны РК с

санкLIии llpoкypopa по их требованзю о предостаRлении информаrlии, необходlлмой для
предупре}кдения, вскрытрIя и пресеLIения развелывагельных I{ подрывных акциЙ;

с) судам: по находящимся в их производстRе дслам на осI]овании определеI{ия,
постановления, решения и приговора суда;

d) государственным и частным сулебным испоjIнителям: по находящип4ся в их
произво/Iстве деJiам исtIолrIительного производства на основании санкцL{онированного
прокуророNI поulановления судебною исполнителя, заRоренного пеLIатью органов Iостиl{ии
или печатью частFIого судебного исп|)лнителя;

е) rlpoкypopy: на основании постановJIения о производстве IIроверки в IIределах его

комшетенции по I{аходяшIемуся у неп) на рассмотрении магериалу;

t) оргаIIаN,I t,осударственtlых доходов исключи,I,ельно в IIелях напоговоI'о

администрирования: по вопросам) сзязанныN{ с налогообложениеN{ проверяемого JIрIца, на

основании IIреl{писаllия;

g) представителям Заемщика: I-Ia основании , доверенност,и, пс) Заемщиtсу,
lявляIощемуся . физl,tчесttим лицом, на , основанI{и [Iотариальн() удос'I,овереIrнои

ловеренности;
/ \ 

h) уполномоч,енному органу в области реабилитаLlии и батlкротства: в отноlше}Iии

лиlIа, Ilо которому ип4еется вступивIIIее в законную сI.Iлу решение суда о прI1Знании

банкротсlм, за период в течеFIлlе 5 (пяпл) лет до возбуждения дела о банкротстве и (lr;rи)

реабилитации с санкIIии прокурора.

16.2.5.Свеления о Заемщике, размере Микрокре дита, об иных условиях f{огсiвора, относящихся It

Заемпдику, в олучас смерти Заемrцика, помимо JI}Iц, прелУСIчIОТРеIIных в пtFIItте |6.2.4.

нас1оящих 11рави.тl, таюке выдаются на основании письменного заIIрOсi1,:

а) лицаN{,указа}IнымЗаемtцикомв:]авещании;

ь) но.гариусам: по находящимсrI в их произво/{стве насле/{ственЕIыNI деJ]ам на

осьIOвании пI.tсьменного запроса Н,)Тариуса, заверенного его печатыо. К письмеFII,Iому

запросу нотариуса должна быть при;rожена копия свидетельства о сп,lерти;

с) инос.гранпым консуJIьским учрежденLIям: по- находящимся в их прорIзводстве

наследственным делам.
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I-[равrлла предостаI]леIIия микрокреl{итов l О0 кМrrкро(lиllаltсовая орI,аIIизация кЩс:lIы,1,I говорят)

16.2,6.Taeilla предостаI]леIIия Микрокредита I\{ожет быть раскрыта банковскому омбулсмс}l1z 116

нiIколящиN{ся у IIeI,o I{a рассмотреl{ии обраtцениям заемщиков - физических Jlt4ц IIо

уреI,,у,ltирован!IIо разнопIасий, возниl:аIопlих из /]оговсlра, право (требование) по которопlу
было yc,t,yllJl 0I l о JIиI_1у, ycTal lовлеI{ rroM у закон оl{ательс,гвопл РК.

| 6 .2,7,LIс явJIяется рас кр ыт}Iс м тайны tlролс| ставJIсн ptrl Микрокр сдита :

а) предоставление МФО тtегативlтой иrlформации в I(редитные бюро и прслоставлсIII4с
креlIитIrыI\ и бtоро негатрtвноi.i информации о субъеitте Itредитttой истории l] tlzlcl,Ll

просроченноЙI залоJIхtепtiости свыlше l80 (ста восьмI{десяти) калеIIдарных днеЙ;

Ь) предоставленI.tе МФО иllформtrции, связанной с микрокредитом, по которому
14меется просроченная задоJIжеIIlIос,Iь по осFlовному долгу и (или) llачисJIеIlIIому
вознаграждениIо, при уступке праrв (требований) lIo данному микрокреllиl,у JII4I{aN4,

ус,I,i}новленнь]м законодатсJlьс1,1]ом РК;

с) rIре/дооI,авJIеIIие МФО колJIекIорскому агентству иIrформаrlии l]o MI{Kl)oKpc/{pITy в

рамках заклIоченного договора о взыскании, задоJIжеIIностI4 с лаItным коJIJIекI]орсI(им

агеIIгством;

d) tlбп,tеlt ttlIt[lормацией, в том tl}Iсле сведсlIиями, coc,l,aI]JIяIoutllMlI ,t iliitt5,

}lрсдосl,аl].]lениrI миt(рокредита, Nlе}п,ду fIациоllальным Баttlсом РК и уllоJIномlOчеIllILlNl
органом;

е) предстаI]ление долх(ностным лицом государственного органа или Jlицом,
выпоJIняюIJ{им управленческие функции в МФО, документов и сведений, ссlдержаlцих
тайну предоставления микрокредита, в качестве ,подтверждающих докумегIтов и
материалов при направлении органу уголовного преследоваFIия сообrценttя об уголовном
правонарушеIIии.,

l7. подсудность и рАзрЕшЕниЕ споров
l7,1,Заимодатель tsправе совершать любые действия, не противореLIаIцие действуюrцему

законодательству РК, для защиты собственных прав и интересов, ущемленных или
наруluенных вследс,I,вие неисполне}lия или неIIадлех(ащего исполIlения Заепtlllиtltошл

обязательств по Щоговору предостевления микрокредита. По требованию Займолателя
Заемщик оплач1.Iвает все связанные с этим убытlси Займодателя, включая без огра1lиLIения

административные, судебIIыs расх,)ды, 
,а также расхолы, связа}lные с досудебныпл

взысканием заl{олженности путем привлечеIrия третьих JIиц.

|7.2,В случае невозj\,Iожности разреLt]ения спора в лосудебнопл поРядке по любым осIлованиrIм,

tsсе споры и разногласия передаются на рассмотРение в суд по месту регрIстрации МФО.

18. ДОПОЛНИТВЛЪНЫЕ ОILЦИИЛЛЯ ЗАЕМIЩИКОВ МФО

l8.1,B случае, есJIи у Заемщиков МФо возlIикли трудности со своеI}ременным погаlUением
микрокредита в срок, устаFIовJIенлIый по Щоговору, каждыйt случайr Заемrцика

рассматривае"гся в индивидуальном порядке при обращении Клиента в MCDO.

18.2.N4Фо претусматривает с.целующие возможrо.r, ' no урегуJrироtsанию 0итуаIIии с

Заемtцикамlt:

а) измеl{енис даты rtлатеiка;

л
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Ь) прOдление срOка микрOкредита;

с) предостаRлеIIиеграфикапогашенияза,цолженности;

d) рефинансирование микрокрелита.

l8.3.Обращения ЗаемщиtсоR рассматриваIотся в установJIенные нормативными правовыми
актами РК сроки, В зависимости от принятого решения, Заемщику может быть направJIено
дополнительное соглашение с новып.{и усJIовиямlr или предоставлен отказ.

18,4.В случае выхола Заемщика на просрочку, а также до выхода на просрочку МФО вправе

рассмотреть вопрос о предоставлении Заемщиrсу одной из опций, согласно п.18.2.

l8.5.ГIодача заяtsJIеI]ия Заемщика о возможности получения одной из опций по МикроltродI,rту
предусматривается онлайн на Интернет-ресурсе через Личный кабинет, терминалы приема
платеясей илрI IIутем обращения rla эJIектроннуIо почту lrelp@tengeda.kz.

18.6.Заеп,rrцик может воспользоRаться услуг,ой рефинансирования определенFIое колиtIество раз,
установJIенное МФО, используя свой Личныl",I кабинет. f{оступнос,гь опции
рефинансирования определяется автоматически системой МФО.

l8.7.Услrовием полуtlеtlия опций предоставления графика погашения задол}l(енности илч1

рефинансl.rрования Микрокредита моя(ет являться уплата едиIIовремеIIным пJ]ате}коNI

Заеплшдикомt Вознаграж/lения (а в случае Rыхода на просрочку, наLIислентлорi неустойки
(штраф, пени) за tРактические дни просрочки) по микрокреl{иту I]ачисленного Har да,lу
обраtцения Заt:мщика в МФО.

1В.8,В случае выхода Заемщлrка на просрочку и наличие подтверх(лi}юпIих документоrз об

ухулшении материаJIьrIого положения Заемщик в]]раве письменно обратиться в МФО. В
обращении Заемшlик подробно указывает причины, по которым не предоставляется
возможным своевременно IIогаси,гь задолженность IIо микрокредLlту и приклалывает
подгвор}кдаюIцие документы

19" зАключитЕлыIыЕположЕния
l9.1,НастояшIие Правила могут изменяться и дополняться с учетом изtчтенений в c"гpyкType

портфеляr микрокредитов, финансовых результатов деятельнос,гI.1 МФО, изNIеlJеlILIя

действуюшцего законодательств РК, а такх(е с учетом изменений в экономической ситуаilии
и в конъtо}IrO]уре tРинансовых рынков РК.

19.2.I]нутренняя кредитная политика и процецуры МФО исходят из требований
законола,J]е.цьства РК, регулируIоttILIх деятельность микроф}Iнансовых организациЙ.

l9,3.Работникrл МФО, в функциональные обязанrrости которых входит работа с
I\4икрокре,цитами) лол}кны детально ознакотиI,I,гься с настоящими [Iравlтлами, а таI(же

требованияпллt законодательства РК, регулируюlllцми деяте,IIьностъ микрофинансовых
организаций.

l9,4.B случае, есJIи при изменеFIии закоrlодагеJIьс,гва РК отдельные нормы 11равил BoTyllalol'B
прOтиворечие С деl,iствуюШlим законОдательс,гвОм РК, эги нормы IIравилt утI)а.IиваIот ср]JIу

и до момента внесения измененрlй в I.[равила необходимо руководствоtsаться деЙствуtошlипt
законоJIатеJIьством РК и иными tребованиями иlилlи актами УполномоtIенного оргаIIа.

19,5,Во всеМ остальr{ом) что r{е предlусмотрено Правиrlами, доля(FIостные лица и иIIые

рабоr:ники оrrруктурных подраздслений МФО руr"овод(ствуIотся Itорма\{и законодатеJ]ьства

РК, вклкl.{ая BHl\ МФО.

л
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19.6.Настlэящие Правила вступают в силу 0 латы их утверждения уполномоченным оргаIlом
МФО и огlубликования на Интернет-ресурсе.
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