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Правила предоставления
Товариществом с ограниченной ответственностью
«Деньги населению» займов
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления Товариществом с ограниченной
ответственностью «Деньги населению» (Заимодатель) физическим лицам (Заемщик) займов в национальной валюте
Республики Казахстан на условиях их возвратности с начислением процентов за пользование займами.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Гражданским кодексом Республики Казахстан, иными
действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, и устанавливают порядок и условия
заключения договора займа, договора залога по программам займов «Займы под авто без права движения», «Займы
под авто с правом движения».
1.3. Настоящие Правила доступны для ознакомления на сайте http://www.avtodengi.kz/, являются неотъемлемой
частью договора займа, заключаемого между Заимодателем и Заемщиком, и договора залога, заключаемого между
Заимодателем и Заемщиком или третьим лицом, предоставляющим в залог принадлежащее ему на праве частной
собственности транспортное средство.
2. Применяемые понятия
2.1. Заимодатель – Товарищество с ограниченной ответственностью «Деньги населению».
2.2. Заявитель – дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, подавшее
Заимодателю заявку на предоставление займа с намерением заключить договор займа.
2.3. Заемщик – дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, которое заключило
договор займа.
2.4. Договор займа – договор о предоставлении Заимодателем Заемщику денежной суммы с начислением процентов в
установленном размере за каждый день пользования Заемщиком денежной суммой, с обязательством Заемщика
вернуть денежную сумму и начисленные на нее проценты в определенный договором срок.
2.3. Договор залога транспортного средства (договор залога) – договор, по которому собственник транспортного
средства в обеспечение исполнения своих обязательств по договору займа, либо обязательств Заемщика по договору
займа, передает в залог Заимодателю, принадлежащее ему на праве собственности транспортное средство.
2.4. Сумма займа – деньги в национальной валюте Республики Казахстан – тенге (KZT), предоставляемые Заемщику
Заимодателем в соответствии с договором займа.
2.5. Проценты – денежная сумма, выплачиваемая Заемщиком Заимодателю, начисляемая за каждый день пользования
Заемщиком суммой займа в размере определенном в договоре займа в процентном выражении к сумме займа.
2.6. Неустойка – денежная сумма, выплачиваемая Заемщиком Заимодателю при нарушении срока возврата суммы
займа, установленного договором займа, в размере определенном в договоре займа в процентном выражении к сумме
займа.
2.7. Фактическая сумма займа – сумма займа и начисленных процентов, подлежащая возврату Заемщиком
Заимодателю в установленный сторонами срок.
2.8. Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодателю по договору займа,
договору залога, включая сумму займа, процентов, неустойки и иные платежи, предусмотренные настоящими
Правилами и/или договором займа, договором залога транспортного средства.
При невозможности однозначного толкования понятия по тексту договора займа и/или заявки (Приложение №1) в
первую очередь принимается толкование понятия, определенное в настоящих Правилах, во вторую –
законодательством Республики Казахстан.
3. Порядок заключения договора займа, условия договора займа, предоставление суммы займа
3.1. Заимодатель предоставляет Заемщику займ на срок от одного 1 (одного) календарного дня до 30 (тридцати)
календарных дней на сумму займа в зависимости от программы займа.
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3.2. Для предоставления займа Заявитель составляет и подает Заимодателю:
 Заявку на предоставление займа (далее по тексту - заявка);
 Удостоверение личности Заявителя;
 Другие документы, определенные программами займов.
Подписывая заявку, Заявитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
3.3. Заимодатель оставляет за собой право проверки любой информации, сообщаемой Заявителем, в соответствии с
действующим законодательством.
3.4. Направлением заявки Заявитель дает свое согласие на сбор и обработку своих персональных данных, которые он
свободно, самостоятельно и в своем интересе передает Заимодателю в устной или письменной форме.
3.5. Принятие Заимодателем заявки на предоставление займа к рассмотрению, а также возможные расходы Заявителя
(на оформление необходимых для оформления займа документов и т.п.) не влечет за собою обязательств Заимодателя
предоставить сумму займа или возместить понесенные Заявителем издержки.
3.6. Заимодатель в течение 6 часов с момента получения заявки на предоставление займа по программам займа
«Займы под авто без права движения», «Займы под авто с правом движения» принимает решение о
предоставлении или отказе в предоставлении займа. Заимодатель информирует Заявителя о принятом решении при
его явке в структурное подразделение Заимодателя, принявшее заявку на предоставление займа. В случае принятия
отрицательного решения заявка на предоставление займа и копии предоставленных документов могут быть
возвращены по письменному заявлению Заявителя.
3.7. В случае принятия положительного решения о предоставлении Заявителю займа, на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящими Правилами, Заимодатель заключает с Заемщиком договор займа. По договору займа
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства в срок, предусмотренный договором и выплатить
Заимодателю проценты за пользование денежными средствами в размере определенной соответствующей программой
займа и договором.
3.8. Денежная сумма (сумма займа) предоставляется Займодателем Заемщику наличными денежными средствами в
кассе Заимодателя по месту заключения договора.
3.9. Сумма займа предоставляется Заемщику в национальной валюте Республики Казахстан – тенге (KZT). При
выдаче Заимодателем Заемщику суммы займа Заемщик подписывает расходный кассовый ордер (далее по тексту –
РКО), в котором отражается размер выданной суммы, дата выдачи.
3.10. В заключаемом Заимодателем и Заемщиком договоре займа определяются следующие существенные условия:
 сумма займа;
 проценты - проценты по установленной ставке согласно выбранной Заемщиком программе займа,
начисляемые от представленной Заемщику суммы займа за каждый день пользования займом, начиная с даты,
следующей за днем предоставления суммы займа, и заканчивая датой возврата суммы займа и начисленных
процентов, включительно. В случае просрочки возврата суммы займа, на сумму займа начисляются проценты
в установленном размере согласно программе займа, до дня фактического возврата суммы займа,
начисленных процентов и неустойки;
 неустойка – денежная сумма, которая уплачивается Заемщиком Заимодателю при нарушении срока возврата
суммы займа, определенного договором займа, в размере, установленном программой займа, в процентном
выражении к сумме займа;
 фактическая сумма займа – сумма займа и начисленных процентов, подлежащая возврату Заемщиком
Заимодателю в установленный сторонами срок;
 срок займа – срок в течение которого Заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленные проценты за
пользование суммой займа (дата возврата).
3.11. При досрочном возврате Заемщиком Заимодателю суммы займа и начисленных процентов, проценты
начисляются включительно до дня возврата суммы займа и начисленных процентов.
4. Возврат суммы займа и процентов
4.1. Заемщик обязуется вернуть сумму займа, начисленные проценты за пользование суммой займа, в срок указанный
в договоре займа, путем внесения наличных денежных средств в любую кассу Заимодателя, и/или безналичным
платежом, путем зачисления денежных средств на банковский счет Заимодателя. Возможные расходы за
осуществление безналичных платежей (например, банковские комиссии) Заемщик несет самостоятельно. Сумма
производимого Заемщиком платежа в таких случаях должна определяться им самостоятельно с учетом оплаты
указанных расходов сверх суммы погашаемой задолженности перед Заимодателем.
4.2. Начисление процентов прекращается со дня, следующего за днем, в котором Заемщиком полностью исполнено
обязательство по возврату суммы займа, начисленных процентов, неустойки, при наличии задолженности, а также по
возврату суммы займа и начисленных процентов досрочно. Если срок уплаты любого платежа, который Заемщик
обязан осуществить по договору займа выпадает на день, который не является рабочим днем, то такой платеж должен
быть осуществлен в следующий за таким днем рабочий день, без уплаты неустойки. Нерабочим днем считается
выходной день, установленный режимом работы Заимодателя – воскресенье, а также праздничные дни,
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установленные законом Республики Казахстан. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем
является следующий после праздничного рабочий день.
4.3. Поступающие от Заемщика денежные средства направляются на исполнение его обязательств перед Заимодателем
в очередности установленной договором займа и настоящими Правилами.
4.4. Срок возврата займа, установленный договором займа, может быть пролонгирован по письменному соглашению
Заимодателя и Заемщика. Для продления срока возврата займа Заемщик должен подать письменное заявление
Заимодателю с соответствующей просьбой, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до окончания даты возврата
займа. Срок и условия продления определяются Заимодателем самостоятельно, продление срока возврата может быть
не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. При пролонгации даты возврата займа на сумму займа начисляются
проценты, рассчитанные согласно условиям договора займа.

5. Права и обязанности Заимодателя и Заемщика
5.1. Права и обязанности Заимодателя:
5.1.1. Заимодатель предоставляет сумму займа наличными денежными средствами после подписания сторонами
договора займа. При предоставлении Заемщиком, третьим лицом в обеспечение обязательств Заемщика, в залог
транспортного средства, денежные средства выдаются Заемщику Заимодателем только после регистрации договора
залога в уполномоченном регистрирующем органе.
5.1.2. Заимодатель вправе запрашивать у Заемщика документы и сведения, определенные программами займов,
необходимые для заключения договора займа и исполнения обязательств по нему, а также на усмотрение Заимодателя
дополнительные документы и сведения.
5.1.3. В случае смерти Заемщика, Заимодатель вправе требовать уплаты задолженности наследниками Заемщика в
пределах стоимости перешедшего к таким наследникам имущества в порядке наследования.
5.1.4. Заимодатель вправе в одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера неустойки
и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с устным или письменным
уведомлением об этом Заемщика.
5.1.5. Заимодатель вправе осуществлять иные права, установленные законодательством Республики Казахстан и
настоящим договором.
5.2. Права и обязанности Заемщика:
5.2.1. Заемщик обязан вернуть сумму займа и начисленные на нее проценты в срок, установленный договором займа.
При заключении договора займа по программам «Займы под авто с правом движения», «Займы под авто без права
движения» представить Заимодателю в обеспечение исполнения обязательств в залог транспортное средство,
принадлежащее на праве собственности Заемщику либо третьему лицу, предоставляющему транспортное средство в
залог в обеспечение обязательств Заемщика.
5.2.2. Заемщик при подписании настоящего договора обязан предъявить Заимодателю документы и сведения,
определенные программами займов, необходимые для заключения договора займа и исполнения обязательств по
нему, а также на усмотрение Заимодателя дополнительные документы и сведения.
5.2.3. Заемщик обязан предоставить достоверные документы и сведения, необходимые для заполнения Заявки на
предоставление займа и подписать её.
5.2.4. При изменении сведений Заемщика, а также третьего лица, предоставляющего в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика транспортное средство в залог: адреса проживания (прописки), места работы, фамилии или
имени, данных документов, удостоверяющих личность, номера телефона, Заемщик, третье лицо обязаны в срок не
позднее 3 (трех) календарных дней с момента изменения сведений уведомить Заимодателя о данных обстоятельствах.
5.2.5. Заемщик и третье лицо, представившее транспортное средство в залог Заимодателю, обязаны своевременно
извещать Заимодателя обо всех обстоятельствах, способных повлиять на своевременное исполнение обязательств по
договору займа и договору залога, в том числе, о предполагаемом наложении арестов и/или обременений (запретов,
ограничений) на предмет залога.
5.2.6. Заемщик обязан отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом (включая деньги, движимое и
недвижимое имущество, имущественные права, ценные бумаги, а также любое другое имущество, принадлежащее
Заемщику), на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан. Уплата неустойки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, не
освобождают Заемщика от исполнения договора. По требованию об уплате неустойки Заимодатель не обязан
доказывать причинение ему убытков.
5.2.7. Заключив договор займа, Заемщик гарантирует, что имеет все права и обладает полной дееспособностью для
подписания договора. Заемщик подтверждает, что он, являясь дееспособным лицом, ознакомлен с условиями
договора, с настоящими Правилами, все положения договора ему понятны и он не введен в заблуждение касательно
условий договора. Заемщик подтверждает, что условия договора займа, в том числе размер процентов, неустойки, его
устраивают и не являются для него крайне невыгодными. Заемщик признает, что в полной мере понимает значение
своих действий, согласен с условиями договора и принимает его условия. Заемщик также подтверждает, что
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заключает договор не под влиянием обмана, насилия, угрозы, и не в следствии стечения тяжелых обстоятельств на
крайне невыгодных для себя условиях. Подписав договор займа, Заемщик гарантирует, что на момент подписания
договора он не вовлечен в судебные разбирательства в качестве ответчика.
5.2.8. Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить Заимодателю сумму займа, в соответствии с
условиями, предусмотренными программами займов.

6. Программы займа «Займы под авто без права движения», «Займы под авто с правом движения»,
6.1 Общие положения программ займа «Займы под авто без права движения»,
«Займы под авто с правом движения»
6.1.1. Сумма займа по программам займа «Займы под авто без права движения», «Займы под авто с правом
движения» может быть предоставлена Заявителям, удовлетворяющим всем ниже перечисленным условиям:
 Лицам, имеющим гражданство Республики Казахстан;
 Лицам, не моложе 19 лет;
 Лицам, не достигшим возраста 70 лет;
 Лицам, имеющим прописку в городах, где расположены структурные подразделения Заимодателя.
6.1.2. Сумма займа не предоставляется:
 Лицам, не являющимся гражданами Республики Казахстан;
 Лицам моложе 19 лет;
 Лицам, достигшим возраста 70 лет;
 Лицам, не имеющим прописку в городах, где расположены структурные подразделения Заимодателя;
 Лицам, предоставившим недостоверную или неполную информацию в заявке на предоставление займа, не
предоставившим или предоставившим не в полном объеме необходимые документы;
 Лицам, в отношении которых у Заимодателя имеется негативная информация, а также лицам с нестабильным
финансовым положением;
 Лицам, имеющим задолженность по предоставленному ранее займу;
 Лицам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении.
6.1.3. Договор займа по программам займа «Займы под авто без права движения», «Займы под авто с правом
движения» заключается с обязательным предоставлением Заемщиком Заимодателю по договору залога
транспортного средства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, принадлежащее Заемщику либо третьему
лицу – Залогодателю.
6.1.4. Заимодатель и Заемщик совместно определяют стоимость представленного в залог транспортного средства, от
которой зависит размер суммы займа, представляемой Заемщику Заимодателем.
6.1.5. Требования к транспортному средству, предоставляемому в залог:
 предоставляемое транспортное средство принадлежит на праве частной собственности Заемщику либо
транспортное средство принадлежит на праве частной собственности третьему лицу, предоставляющему его в
залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по договору займа перед Заимодателем;
 технически исправное состояние;
 возраст транспортного средства: иностранного производства не более 15 лет; производство стран СНГ не более 5
лет;
 транспортное средство в обязательном порядке должно присутствовать при оформлении и заключении договоров
займа и залога, для технического осмотра, сверки номерных агрегатов (идентификационные номера).
6.1.6. Заимодатель вправе требовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по возврату суммы займа, в
случаях:
- установления факта сообщения недостоверных сведений Заемщиком и/или третьим лицом, предоставляющим
транспортное средство в залог, при заключении договора займа и договора залога;
- предоставления Заемщиком и/или третьим лицом, предоставляющим транспортное средство в залог, документов не
соответствующих требованиям установленным настоящими Правилами и/или просроченных документов,
утвержденных программами займов «Займы под авто без права движения», «Займы под авто с правом
движения»;
- предъявления требований супругом (супругой) Заемщика или третьего лица, собственника транспортного средства, о
правомерности предоставления транспортного средства в залог;
- в случае возникновения угрозы утраты или повреждения предмета залога.
6.1.7. При несвоевременном выполнении Заемщиком обязанности по возврату суммы займа, Заемщик выплачивает
Заимодателю неустойку в размере 1% (одного) процента от суммы займа за каждый календарный день просрочки
оплаты по программе займа «Займы под авто с правом движения»; неустойку в размере 0,5 % (ноль целых пять
десятых) процента от суммы займа за каждый календарный день просрочки оплаты по программе займа «Займы под
авто без права движения».
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Заимодатель вправе при невыполнении Заемщиком обязанности по своевременному возврату суммы займа,
процентов, неустойки, по своему усмотрению:
- самостоятельно реализовать предмет залога в принудительном внесудебном порядке путем проведения торгов;
- обратить взыскание на предмет залога в судебном порядке;
- требовать в судебном порядке взыскания с Заемщика задолженности в денежной сумме и реализовать предмет
залога в порядке исполнительного производства.
6.1.8. Поступающие от Заемщика денежные средства направляются на исполнение его обязательств договору займа в
следующей очередности:
1) Неустойка по ставке определенной по программам займа «Займы под авто без права движения», «Займы под
авто с правом движения»;
2) Проценты по ставке определенной по программам займа «Займы под авто без права движения», «Займы под
авто с правом движения»;
3) сумма займа.
6.1.9. При не удовлетворении Заемщиком требований Заимодателя проводятся торги путем реализации залога в
принудительном внесудебном порядке. Торги проводятся доверенным лицом, назначенным Заимодателем с
предоставлением доверенности на реализацию предмета залога.
Доверенное лицо составляет уведомление Заемщику, а также третьему лицу, представившему предмет залога, о
невыполнении обязательств, с указанием суммы займа, процентов, рассчитанных согласно условиям договора займа, а
также неустойки, рассчитанной на дату составления уведомления и вручает его Заемщику, третьему лицу, или
направляет заказным письмом по адресу, указанному в договоре залога. Уведомление о невыполнении обязательств
регистрируется в уполномоченном регистрирующем органе.
При неудовлетворении требований по уведомлению, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с
момента его отправки Залогодателю, Доверенное лицо составляет уведомление о торгах на заложенное имущество,
регистрирует его в уполномоченном регистрирующем органе, вручает или направляет заказанным письмом Заемщику
и третьему лицу, представившему предмет залога, по адресу указанному в настоящем договоре. Доверенное лицо
официально публикует объявление о торгах в местной печати.
При неудовлетворении Заемщиком требований Заимодателя по возврату суммы займа и процентов по программе
займа «Займы под авто с правом движения» в установленный договором займа срок, Заемщик, либо третье лицо,
представившее в залог транспортное средство, обязаны передать транспортное средство Заимодателю по акту приемапередачи для реализации транспортного средства в день наступления срока возврата суммы займа и процентов.
В торгах имеют право принимать участие любые юридические лица и физические лица, включая Заемщика и третье
лицо, предоставившее залог. Количество участников должно быть не меньше двух.
6.1.10. При внесудебной реализации транспортного средства либо реализации транспортного средства в порядке
исполнительного производства, транспортное средство может быть реализовано по стоимости указанной в акте
оценки. Акт оценки производится оценщиком по заказу Заимодателя на дату реализации предмета залога. Акт оценки
производится оценщиками - физическими или юридическими лицами, имеющими лицензию на осуществление
деятельности по оценке имущества. Заимодатель самостоятельно определяет оценщика, который будет производить
акт оценки транспортного средства. Стоимость транспортного средства, определенная актом оценки, может быть
меньше, чем определено совместно Заимодателем и Заемщиком при заключении договора займа.
При обращении взыскания на предмет залога в судебном порядке транспортное средство может быть обращено в
собственность Заимодателя по стоимости, совместно определенной Заимодателем и Заемщиком при заключении
договора займа, либо по усмотрению Заимодателя по стоимости определенной актом оценки, которая может быть
меньше стоимости, определенной совместно сторонами.
6.1.11. При объявлении торгов несостоявшимися, ввиду участия в них менее двух покупателей, Заимодатель вправе
либо обратить транспортное средство в свою собственность либо требовать назначения новых торгов.
6.1.12. Доверенное лицо распределяет выручку, полученную от реализации предмета залога в следующем порядке
приоритетности:
1) Издержки и расходы на проведение торгов (расходы по проведению публичных торгов, уведомлению
Заемщика либо третьего лица, предоставившего транспортное средство в залог, уполномоченного
регистрирующего органа, расходы по проведению оценки и т.д.);
2) Неустойка в размере определенном по программам займа «Займы под авто без права движения», «Займы
под авто с правом движения»;
3) Проценты в размере определенном по программам займа «Займы под авто без права движения», «Займы под
авто с правом движения»;
4) сумма займа.
Погашение задолженности каждой очереди допускается только после полного удовлетворения предыдущей очереди.
6.2. Программа займа «Займы под авто без права движения»
6.2.1. Договор займа по программе займа «Займы под авто без права движения» заключается на срок от 1 (одного)
календарного дня до 30 (тридцати) календарных дней.
Сумма займа не ограничена.
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Сумма займа составляет не более 60% стоимости транспортного средства, определенной совместно
Заимодателем и Заемщиком на момент заключения договора займа.
Проценты, начисленные за пользование суммой займа составляют (далее - проценты):
- 0,27% (ноль целых двадцать семь сотых) процентов от суммы займа до 500 000 тенге за один календарный день
пользования займом;
- 0,23 % (ноль целых двадцать три сотых) процентов от суммы займа от 500 001 тенге до 1 000 000 тенге за один
календарный день пользования займом;
- 0,2% (ноль целых две десятых) процентов от суммы займа от 1 000 001 тенге до 2 000 000 тенге за один
календарный день пользования займом.
- 0,17% (ноль целых семнадцать сотых) процентов от суммы займа от 2 000 001 до 3 500 000 тенге за один
календарный день пользования займом.
- 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы займа от 3 500 001 тенге за один календарный день
пользования займом.
Комиссия за выдачу займа составляет 1% (один) процент от суммы займа.
Неустойка в случае нарушения срока возврата суммы займа, составляет 0,5% (ноль целых пять десятых) процента
от суммы займа за каждый календарный день просрочки оплаты.
6.2.2. Для заключения договора займа по программе займа «Займы под авто без права движения» Заемщик –
собственник транспортного средства, а также третье лицо - физическое лицо, при предоставлении им в обеспечение
исполнения обязательств Заемщика в залог транспортного средства, принадлежащего ему на праве собственности,
предоставляют:
 Заявку на предоставление займа, подписанную Заемщиком;
 Удостоверение личности Заемщика и третьего лица, при предоставлении им в залог транспортного средства;
 Водительское удостоверение Заемщика либо третьего лица, предоставляющего в залог транспортное
средство;
 Свидетельство о регистрации автотранспортного средства (СРТС);
 Обязательный страховой полис;
 Талон технического осмотра;
 нотариально заверенное согласие супруга (супруги) Заемщика или третьего лица на предоставление
транспортного средства в залог либо нотариально заверенное заявление Заемщика или третьего лица об
отсутствии регистрации брака;
 Полный заводской комплект ключей (два ключа);
 Квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 1 МРП (месячный расчетный показатель) за
регистрацию обременения (залога) в регистрирующем органе.
Заимодатель по своему усмотрению может запросить предоставления дополнительных документов и информации.
6.2.3. Для заключения договора займа по программе займа «Займы под авто без права движения» Заемщик, а также
третье лицо – юридическое лицо, в случае если в обеспечение исполнения обязательств Заемщика в залог
предоставляется транспортное средство, принадлежащее на праве собственности третьему лицу – юридическому
лицу, предоставляют:
 Заявку на предоставление займа, подписанную Заемщиком;
 Удостоверение личности Заемщика;
 Водительское удостоверение Заемщика;
 Устав юридического лица и копию устава юридического лица для их сличения;
 Справку о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
 Решение/протокол юридического лица о предоставлении транспортного средства в залог;
 Решение/протокол юридического лица о назначении директора юридического лица, приказ о назначении
директора;
 Свидетельство о регистрации автотранспортного средства (СРТС);
 Обязательный страховой полис;
 Талон технического осмотра;
 Полный заводской комплект ключей (два ключа);
 Доверенность на представителя юридического лица, предусматривающую полномочия на подписание и
регистрацию договора залога в уполномоченном регистрирующем органе;
 Квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 5 МРП (месячный расчетный показатель) за
регистрацию обременения (залога) в регистрирующем органе.
Заимодатель по своему усмотрению может запросить предоставления дополнительных документов и
информации.
6.3. Программа займа «Займы под авто с правом движения»
6.3.1. Договор займа по программе займа «Займы под авто с правом движения» заключается на срок от 1 (одного)
календарного дня до 30 (тридцати) календарных дней.
Сумма займа не ограничена.
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Сумма займа составляет не более 30% стоимости транспортного средства, определенной совместно
Заимодателем и Заемщиком на момент заключения договора займа.
Проценты, начисленные за пользование суммой займа, составляют:
- 0,27% (ноль целых двадцать семь сотых) процентов от суммы займа до 1 000 000 тенге за один календарный
день пользования займом;
- 0,23 % (ноль целых двадцать три сотых) процентов от суммы займа от 1 000 001 тенге до 2 000 000 тенге за один
календарный день пользования займом;
- 0,2% (ноль целых две десятых) процентов от суммы займа от 2 000 001 тенге до 3 000 000 тенге за один
календарный день пользования займом.
- 0,17% (ноль целых семнадцать сотых) процентов от суммы займа от 3 000 001 до 4 000 000 тенге за один
календарный день пользования займом.
- 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых) процентов от суммы займа от 4 000 001 тенге за один календарный день
пользования займом.

Комиссия за выдачу займа составляет 1% (один) процент от суммы займа выданного в размере до 1 000 000 тенге.
При выдаче займа в размере от 1 000 001 тенге, Заемщик обязан представить Заимодателю страховой полис
КАСКО сроком действия три месяца, оплатив страховую премию страховщику в размере 1,32% (одна целая
тридцать две сотых) процента от суммы оценки автомобиля, указанной в договоре займа.
Неустойка в случае нарушения срока возврата суммы займа, составляет 1% (один) процент от суммы займа за
каждый календарный день просрочки оплаты.
6.3.2. Для заключения договора займа по программе «Займы под авто с правом движения» Заемщик, а также третье
лицо - физическое лицо, в случае если в обеспечение исполнения обязательств Заемщика в залог предоставляется
транспортное средство, принадлежащее на праве собственности третьему лицу – физическому лицу, предоставляют:
 Заявку на предоставление займа, подписанную Заемщиком;
 Удостоверение личности Заемщика и третьего лица, при предоставлении им в залог транспортного средства;
 Водительское удостоверение Заемщика либо третьего лица, предоставляющего в залог транспортное
средство;
 Свидетельство о регистрации автотранспортного средства (СРТС);
 Обязательный страховой полис;
 Талон технического осмотра;
 нотариально заверенное согласие супруга (супруги) Заемщика или третьего лица на предоставление
транспортного средства в залог либо нотариально заверенное заявление Заемщика или третьего лица об
отсутствии регистрации брака;
 Квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 1 МРП (месячный расчетный показатель) за
регистрацию обременения (залога) в регистрирующем органе.
Заимодатель по своему усмотрению может запросить предоставления дополнительных документов и
информации.
6.3.3. Для заключения договора займа по программе «Займы под авто с правом движения» Заемщик, а также третье
лицо – юридическое лицо, в случае если в обеспечение исполнения обязательств Заемщика в залог предоставляется
транспортное средство, принадлежащее на праве собственности третьему лицу – юридическому лицу, предоставляют:
 Заявку на предоставление займа, подписанную Заемщиком;
 Удостоверение личности Заемщика;
 Водительское удостоверение Заемщика;
 Устав юридического лица и копию устава юридического лица для их сличения;
 Справку о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
 Решение/протокол юридического лица о предоставлении транспортного средства в залог;
 Решение/протокол юридического лица о назначении директора юридического лица, приказ о назначении
директора;
 Свидетельство о регистрации автотранспортного средства (СРТС);
 Обязательный страховой полис;
 Талон технического осмотра;
 Доверенность на представителя юридического лица, предусматривающую полномочия на подписание и
регистрацию договора залога в уполномоченном регистрирующем органе;
 Квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 5 МРП (месячный расчетный показатель) за
регистрацию обременения (залога) в регистрирующем органе.
Заимодатель по своему усмотрению может запросить предоставления дополнительных документов и
информации.
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7.

Заключительные положения

7.1. Заимодатель вправе переуступать свои права по договору займа, договору залога третьим лицам без согласия
Заемщика, а также лица, предоставившего в залог транспортное средство. При уступке права (требования) по
договору третьим лицам, Заимодатель в течение 30 (тридцати) рабочих дней письменно уведомляет об этом
Заемщика, а также лицо, предоставившее в залог транспортное средство. Уведомление об уступке права (требования)
направляется на адрес Заемщика, третьего лица, предоставившего в залог транспортное средство, указанные в
договоре займа, договоре залога, либо указанные в письменном заявлении Заемщика, третьего лица, при изменении их
адреса. Уведомление об уступке права (требования) также может быть направлено посредством SMS-сообщений на
номер телефона Заемщика, указанный в заявке на получение займа, а также на номер телефона третьего лица,
предоставившего в залог транспортное средство, указанный в договоре залога.
7.2. Заемщик, третье лицо, предоставившее в залог транспортное средство, дают свое согласие на обработку их
персональных данных и внесение их в базу данных Заимодателя с возможностью использования в информационных
целях. Заемщик, третье лицо, предоставившее в залог транспортное средство, дают свое согласие на раскрытие
информации по договору займа, договору залога лицам, обязанность по предоставлению информации которым
установлена законом, а также лицам, к которым перешло право требования с Заемщика исполнения обязательств по
договору займа, договору залога.
7.3. Заемщик, третье лицо, предоставившее в залог транспортное средство, дают свое согласие на то, чтобы
Заимодатель через своих работников или уполномоченных лиц, обращался к ним по вопросам, возникающим в связи с
исполнением договора займа, договора залога (в том числе по вопросам погашения задолженности) в письменной
и/или устной форме по почте, телефону, факсу, электронной почте, посредством SMS-сообщений или иных средств
связи.
7.4. При полном исполнении Заемщиком обязательств по договору займа по программам займа «Займы под авто без
права движения», «Займы под авто с правом движения»: оплаты неустойки, процентов, суммы займа, Заимодатель
предоставляет в уполномоченный регистрирующий орган заявление о снятии обременения (залога) с предмета залога.
Заявление подается Заимодателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня полного исполнения Заемщиком
обязательств.
7.5. Договор займа заключается Заимодателем и Заемщиком в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Договор залога заключается в трех идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и уполномоченного регистрирующего
органа. Договора заключаются на русском и казахском языках. В случае противоречия между казахским и русским
текстами договора, приоритет имеет русский текст.
7.6. Договора займа вступает в силу с момента его заключения и предоставления Заимодателем Заемщику
суммы займа, и считается прекращенным с момента полного исполнения Заемщиком обязательств по
возврату задолженности. Договор залога вступает в силу с момента его регистрации в уполномоченном
регистрирующем органе и считается прекращенным с момента исполнения Заемщиком обязательств по
возврату задолженности и снятия залога уполномоченным регистрирующим органом по заявлению
Заимодателя.
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Приложение №1: Заявка на предоставление займа
Фамилия:
PHOTO
Имя:
Отчество:
Дата рождения:
Место рождения:

ЦЕЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЙМА:

Документ, удостоверяющий личность:
Серия:

Номер:

Дата выдачи:

(наименование органа, выдавшего документ, код органа)
ИИН
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Персональные данные:
Семейное положение:

Количество иждивенцев:

Совокупный доход в месяц:
Место работы:
Предприятие:
Должность:
ФИО руководителя:
Адрес:
Контактные телефоны:
Данные друзей/родственников:

Я подтверждаю достоверность предоставленных мною сведений и предоставляю безусловное согласие на
проверку и перепроверку в любое время Заимодателем и его сотрудниками всех сведений, содержащихся в
настоящей заявке. Я предоставляю безусловное согласие на сбор, обработку, использование и распространения
моих персональных данных (данных, которые будут или стали известны в связи с заключением договора займа).
Я уведомлен о том, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан не могу отозвать согласие
на сбор, обработку персональных данных в случаях, если это противоречит законам Республики Казахстан или
при наличии неисполненного обязательства. Настоящее согласие носит бессрочный характер.

подпись менеджера:

подпись заемщика:
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