Приложение №1
Примерные условия
к Договору о предоставлении микрокредита (стандартные условия)
ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance» (далее по тексту – «МФО») в соответствии
со статьей 388 Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) настоящим определяет
отдельные (примерные) условия (далее по тексту – «Условия») Договора о предоставлении
микрокредита (стандартные условия) (далее по тексту – «Договор»), условия которых применяются к
отношениям Сторон в качестве обычаев делового оборота и регулирования отношений между Заемщиком
и МФО, связанные с получением микрокредита (займа) и обслуживанием такого микрокредита (займа).
1. Определения и толкования
1.1. Все термины и определения, используемые в Договоре и Приложениях, если иное прямо не
предусмотрено в Договоре означают следующее:
Вознаграждение - плата за предоставленный микрокредит, определенная в процентном выражении к
сумме Микрокредита из расчета годового размера причитающихся МФО денег.
Годовая эффективная ставка вознаграждения - ставка Вознаграждения в достоверном, годовом,
эффективном, сопоставимом исчислении по Микрокредиту, рассчитываемая в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
Размер Годовой эффективной ставки вознаграждения может быть скорректирован в случае изменения
данных, необходимых для ее расчета, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
График погашения – график погашения платежей по Микрокредиту, являющийся Приложением № 1 к
Заявлению.
Договор купли-продажи - договор купли-продажи, надлежащим образом заключенный между
Заемщиком в качестве покупателя и Дилером/физическим лицом в качестве продавца в отношении куплипродажи Транспортного средства.
Договор, Договор о предоставлении микрокредита - договор, в соответствии с которым МФО
предоставляет Заемщику/ Созаемщику Микрокредит.
Дилер - юридическое или физическое лицо, официально уполномоченное на осуществление
деятельности по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей.
Заемщик – физическое лицо/юридическое лицо, подписавшее Договор, получившее микрокредит (заем)
и принявшее на себя обязательства по возврату полученных денег микрокредита (займа) и полную оплату
полученного микрокредита (займа), в том числе вознаграждения и других платежей по микрокредиту.
Значение вознаграждения - плата за Микрокредит, предельный размер которого устанавливается
законодательством Республики Казахстан.
Издержки МФО по получению исполнения - суммы расходов (включая, но не ограничиваясь: судебные
издержки, вознаграждение коллекторским агентствам, расходы на проведение аукциона по реализации
Предмета залога и т.п.), понесенные МФО по получению исполнения Заемщиком обязательств по
настоящему Договору.
Кредитные бюро - ТОО «Первое кредитное бюро», АО «Государственное кредитное бюро» и иные
кредитные бюро.
Микрокредит - деньги, предоставленные МФО Заемщику в национальной валюте Республики Казахстан
в размере и порядке, определенных Законом и настоящим Договором на условиях платности, срочности
и возвратности. Микрокредит предоставляется для целей приобретения:
- транспортного средства и, при наличии, дополнительного оборудования к транспортному средству
путем перевода необходимой суммы на текущий счет Дилера;
- услуг обязательного/ добровольного страхования путем оплаты страховых премий на текущие счета
страховой(ых) компании(ий);
Неблагоприятные обстоятельства - возникшие до заключения Договора купли – продажи угон,
хищение, залоговые права, аресты или иные обременения или притязания третьих лиц в отношении
Транспортного средства, судебные, арбитражные и прочие решения или акты государственных органов,
а также выявление иных действий и событий, в результате которых владение Дилером или Заемщиком/
Созаемщиком Транспортным средством является незаконным или существует угроза оспаривания

законности права собственности Дилера или Заемщика на Транспортное Средство.
Обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в области гражданскоправовых отношений правила поведения, не противоречащие применимому праву независимо от того,
зафиксированы ли они в каком-либо документе.
Правила предоставления микрокредитов - внутренние правила МФО, разработанные в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и определяющие принципы, процедуры и условия
микрокредитования.
Предмет залога - транспортное средство, а также иное имущество, предоставленное
Заемщиком/Созаемщиком или третьим лицом в качестве дополнительного обеспечения обязательств
Заемщика по Договору, либо в случае замены Транспортного средства;
Представитель МФО - физическое лицо, уполномоченное МФО на основании доверенности и/или иного
документа принимать от Заемщиков документы, подписывать от имени МФО договоры и документы,
предоставлять Заемщикам Графики погашений, а также совершать другие действия, предусмотренные
доверенностью и/или иным документом. Представитель МФО находится в здании/помещении Дилера.
Примерные
условия»- настоящие Примерные условия, являющиеся неотъемлемой
частью
Договора о предоставлении микрокредита.
«Созаемщик» - Физическое лицо/ юридическое лицо, подписывающее Договор вместе с Заемщиком,
которое несет солидарную с Заемщиком ответственность за выполнение обязательств по Договору
включая, но не ограничиваясь, выполнение обязательств по возврату полученного Микрокредита, а также
по выплате вознаграждения и других платежей по Микрокредиту.
Заемщик и Созаемщик совместно представляют одну Сторону, при этом все права и обязанности
Заемщика относятся к Заемщику и Созаемщику в равной степени. Заемщик и Созаемщик исполняют
условия и несут в полном объеме обязанности, предусмотренные Договором, а также несут солидарную
ответственность по Договору. Все ссылки на Заемщика подразумевают под собой как Заемщика и
Созаемщика, вместе взятых, так и каждого из них в отдельности.
Сумма переплаты по Микрокредиту – сумма всех платежей Заемщика по Договору, включая сумму
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), за исключением предмета Микрокредита.
Стороны - Заемщик, Созаемщик (при наличии) и МФО. «Сторона» означает каждого из них.
Счет для погашения – расчетный счет МФО, открытый в банке второго уровня.
Транспортное средство - одно или несколько транспортных средств и их неотделимые улучшения,
приобретаемые за счет суммы Микрокредита, предоставленного в рамках Договора, и/или
предоставленное в залог в соответствии с договором залога автотранспортного средства, заключенным
между Заемщиком/Третьим лицом в качестве залогодателя и МФО в качестве залогодержателя, в
обеспечение обязательств Заемщика по Договору.
2. Общие условия.
2.1. Настоящие Примерные условия определяют основные условия, которыми Стороны будут
руководствоваться при предоставлении Микрокредитов.
2.2. Подписанный Сторонами Договор представляет собой согласие Заемщика со всеми положениями
Примерных условий.
2.3. Примерные условия являются неотъемлемой частью Договора. Все условия, права и обязанности
Сторон, установленные в Примерных условиях, исполняются Сторонами в дополнение к условиям,
правам и обязанностям, установленном в Договоре, если иное не указано в Договоре. В случае
противоречия между Примерными условиями и Договором, Договор имеет преимущественную силу.
2.4. Настоящие Примерные условия вступают в силу с даты вступления в силу Договора, а именно с
даты подписания Заемщиком Заявления, и действует до полного выполнения Заемщиком всех
обязательств перед МФО по Договору или наступления (возникновения) иных оснований прекращения
Договора (в зависимости от того, какое из них наступит раньше) в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
2.5. Не допускается односторонний отказ от исполнения Договора и настоящих Примерных условий, а
также одностороннее расторжение Договора и настоящих Примерных условий, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.
2.6. При наличии просроченной задолженности по Микрокредиту и вознаграждению, а также в иных

случаях, предусмотренных Договором, МФО направляет Заемщику уведомление способом,
предусмотренным Примерными условиями и Договором.
3. Порядок предоставления Микрокредита.
3.1. МФО предоставляет Заемщику микрокредит в порядке, установленном настоящими Примерными
условиями и Договором.
3.2. Целевое назначение предоставляемого микрокредита определено Договором, заключенным между
Заемщиком и МФО, с учетом согласия Заемщика с условиями Договора.
3.3. Сумма, срок и валюта микрокредита определены Договором.
3.4. Микрокредит предоставляется путем перевода суммы Микрокредита на текущий счет
Дилера/физического лица и страховой(ых) компании(ий), если применимо.
3.5. Датой выдачи Микрокредита будет являться дата перевода денег на счет Дилера/физического лица
и на счет страховой(ых) компании(ий), если применимо, в соответствии с Договором. Датой возврата
Микрокредита будет являться дата поступления денег на Счет для погашения. Дата выдачи и дата
возврата суммы Микрокредита в полном объеме принимаются за 1 (один) день.
3.6. Возврат микрокредита и оплата вознаграждения за пользование микрокредитом производится
Заемщиком согласно Графику погашения, прилагаемому к Договору.
3.7. Ставка вознаграждения за фактическое пользование микрокредитом является фиксированной.
Расчет вознаграждения производится простым методом начисления процентов в соответствии с
«Методиками расчета регулярных платежей по займам, выдаваемым банками, организациями,
осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрокредитам, выдаваемым
организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, физическим лицам и
предусматривающим наличие графика погашения, а также временных баз для расчета вознаграждения по
таким займам, (микрокредитам)», по временной базе, равной 365 (тремстам шестидесяти пяти) или 366
(тремстам шестидесяти шести) дням в году и фактическому количеству дней в месяце (факт/факт). Отсчет
срока для начисления вознаграждения начинается со дня, следующего за днем выдачи Микрокредита.
3.8. Метод погашения микрокредита (займа) определен Договором.
3.9. Датой погашения платежа по Графику погашения и иных платежей, является день фактического
зачисления денег на Счет для погашения МФО.
3.10. Если срок возврата микрокредита (займа) выпадает на нерабочий день, то погашение
задолженности производится на следующий рабочий день.
3.11. В случае, если дата погашения основного долга и/или начисленного вознаграждения выпадает на
выходной либо праздничный день, платеж по Микрокредиту переносится на следующий за ним первый
рабочий день, что отражается в Графике погашения.
3.12. МФО предоставляет микрокредит при наличии письменного согласия Заемщика на предоставление
МФО в базу данных кредитных бюро сведений о Заемщике, заключаемой сделке, информации, связанной
с исполнением Заемщиком и МФО своих обязательств в рамках настоящих Условий и Договора, выдачу
кредитных отчетов из кредитных бюро, а также информации, связанной с исполнением Сторонами своих
обязательств и иных сведений, предоставление которых может понадобиться в соответствии с
законодательством о кредитных бюро и формировании кредитных историй.
3.13. Настоящим Заемщик дает МФО безусловное, бессрочное и безотзывное согласие на раскрытие
коммерческой тайны, тайны предоставления микрокредита и любой иной охраняемой
действующим законодательством Республики Казахстан тайны в пользу третьих лиц. При этом
Заемщик заверяет, что письменное согласие МФО на раскрытие коммерческой тайны, тайны
предоставления микрокредита и любой иной охраняемой действующим законодательством Республики
Казахстан тайны в пользу любых третьих лиц предоставлено в помещении МФО при подписании
Договора Заемщиком в момент его личного присутствия в помещении МФО в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по Договору.
4.1. Исполнение обязательств заемщиком по Договору обеспечивается способами, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан или Договором.

4.2. Сумма произведенного заемщиком платежа по Договору, заключенному с физическим лицом, в
случае, если она недостаточна для исполнения обязательства заемщика по Договору, погашает
задолженность заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по основному долгу;
2) задолженность по вознаграждению;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном договором о предоставлении микрокредита;
4) сумма основного долга за текущий период платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
6) издержки МФО по получению исполнения.
4.3. Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и
(или) уплате вознаграждения по заключенному с физическим лицом Договору, не связанного с
осуществлением предпринимательской деятельности, не может превышать в течение девяноста дней
просрочки 0,5 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении
девяноста дней просрочки не может превышать 0,03 процента от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более десяти процентов от суммы выданного микрокредита за каждый год
действия Договора.
4.4. Стороны настоящим безусловно договорились, что все расходы МФО, включая расходы по возврату
Микрокредита и расходы по реализации Предмета залога, возмещаются Заемщиком.
5. Порядок досрочного погашения Микрокредита.
Частичное досрочное погашение
5.1. Частичное досрочное погашение Микрокредита осуществляется на основании заявления Заемщика в
МФО, но не ранее даты фактического поступления денег на Счет для погашения.
5.2. При отсутствии заявления Заемщика на частичное досрочное погашение
Микрокредита
внесенная сумма денег признается предоплатой очередного(ых) платежа(ей) по Микрокредиту в
соответствии с действующим Графиком погашения.
5.3. МФО, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты частичного досрочного погашения Микрокредита,
составляет и выдает Заемщику новый График погашения микрокредита, которые являются неотъемлемой
частью Договора, при этом заключение дополнительного соглашения к Договору не требуется.
5.4. Заемщик настоящим обязуется подписать представленный МФО График погашения в течение 3
(трех) рабочих дней с момента его получения, в соответствии с которым Заемщик будет производить
погашение Микрокредита и уплату вознаграждения по Микрокредиту. В случае отказа Заемщика от
подписания Графика погашения сумма, внесенная Заемщиком для частичного досрочного погашения
Микрокредита, признается предоплатой очередного(ых) платежа(ей) по Микрокредиту в соответствии с
действующим Графиком погашения.
Полное досрочное погашение
5.5. Для цели полного досрочного погашения Микрокредита Заемщик заблаговременно письменно
обращается в МФО для уточнения его текущей задолженности на дату планируемогополного погашения
Микрокредита и вносит указанную сумму на Счет для погашения.
5.6. Полное досрочное погашение Микрокредита осуществляется на основании заявления Заемщика в
МФО, но не ранее даты фактического поступления денег на Счет для погашения.
5.7. При наличии суммы денег достаточной для полного досрочного погашения текущей задолженности
Заемщика, МФО в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения денег проводит полное досрочное
погашение Микрокредита и представляет Заемщику документы, необходимые для снятия обременения с
Предмета залога. Сроки почтовой пересылки Заемщику документов, необходимых для снятия
обременения с Предмета залога не включаются в расчет, указанных в настоящем пункте 5 (пяти) рабочих
дней.
5.8. В случае, если суммы денег, внесенной на Счета для погашения в целях полного досрочного
погашения текущей задолженности Заемщика, недостаточно, внесенная сумма денег признается
предоплатой очередного(ых) платежа(ей) по Микрокредиту в соответствии с действующим Графиком
погашения.
5.9. В случае полного досрочного погашения Микрокредита, после предоставленной МФО отсрочки по
погашению Микрокредита, Заемщик настоящим обязуется оплатить основной долг по Микрокредиту и

начисленное за период отсрочки, но не уплаченное на момент досрочного погашения вознаграждение за
пользование Микрокредитом.
Погашение Микрокредита при получении страхового возмещения
5.10. При наступлении страхового случая суммы, поступающие МФО в качестве страхового возмещения
пользу МФО по договору страхования, по которому МФО является выгодоприобретателем, МФО
направляет на погашение задолженности Заемщика по Микрокредиту, начисленному вознаграждению и
другим суммам по Договору.
5.11. В случае если полученное страховое возмещение превышает размер задолженности Заемщика по
Микрокредиту, вознаграждению и другим суммам по Договору, МФО в течение 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем, когда МФО осуществил погашение задолженности Заемщика по Микрокредиту,
начисленному вознаграждению и другим суммам по Договору за счет суммы страхового возмещения,
перечисляет (переводит) сумму разницы между страховым возмещением и суммой задолженности по
Микрокредиту, вознаграждению и другим суммам по Договору (далее – «Остаток страхового
возмещения») на банковский счет Заемщика в соответствии с платежными реквизитами и инструкциями,
указанными в заявлении на перечисление (перевод) Остатка страхового возмещения, которое Заемщик
предоставил МФО заблаговременно до момента перечисления (перевода).
5.12. В случае смерти Заемщика/ реорганизации или ликвидации Заемщика МФО перечисляет Остаток
страхового возмещения на банковский(-е) счет(-а) наследника (наследников)/ правопреемника
(правопреемников) Заемщика, в соответствии с платежными реквизитами и инструкциями наследника
(наследников)/ правопреемника (правопреемников), или в соответствии с платежными инструкциями
иных лиц и органов, имеющих полномочия давать такие инструкции в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.13. В случае если полученное страховое возмещение недостаточно для погашения задолженности
Заемщика по Микрокредиту, вознаграждению и другим суммам по Договору в полном объеме, на
основании требования МФО Заемщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления
страхового возмещения МФО внести на Счета для погашения разницу между страховым возмещением и
суммой задолженности по Микрокредиту, в том числе вознаграждениям и другим суммам.
6. Права, обязанности и заверения Заемщика.
6.1. Заемщик вправе:
6.1.1. ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами МФО по предоставлению
микрокредитов;
6.1.2. распоряжаться полученным Микрокредитом в порядке и на условиях, установленных Договором;
6.1.3. защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
6.1.4. досрочно полностью или частично возвратить МФО сумму микрокредита, предоставленную по
Договору;
6.1.5. обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки права (требования) по заключенному им
договору о предоставлении микрокредита для урегулирования разногласий с лицом, указанным в пунктах
4 и 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой
деятельности».
6.1.6. осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством Республики Казахстан.
6.2. Заемщик обязуется:
6.2.1. Погасить полностью микрокредит (займ) и выплатить вознаграждение по нему в порядке, сроки и
размерах, предусмотренных Договором;
6.2.2. в случае несвоевременного возврата Микрокредита полностью или частично и/или уплаты
вознаграждения по нему уплатить МФО неустойку (штраф, пени) в размере и порядке, определенных
Договором;
6.2.3. по требованию МФО заключать (продлевать) договор страхования Транспортного средства в
течение всего срока действия Договора в страховой(ых) компании(ях) и на условиях, определенных
МФО;
6.2.4. предоставлять документы и сведения, запрашиваемые МФО в соответствии с Договором и
действующим законодательством Республики Казахстан в течение срока, указанного в требовании МФО;
6.2.5. немедленно уведомлять МФО о наступлении обстоятельств,
препятствующих
исполнению

обязательств по Договору, в том числе при наступлении несчастного случая или ином причинении вреда
здоровью Заемщика, наступлении страхового случая или ухудшении финансового положения Заемщика,
наложении ареста на имущество Заемщика, получении Заемщиком претензий и/или исковых заявлений
со стороны третьих лиц, предполагаемой реабилитации, банкротстве, ликвидации, реорганизации
Заемщика; утрате или ухудшении состояния Транспортного средства и/или Предмета залога;
6.2.6.
при смене удостоверения личности (паспорта), места жительства, места работы, при внесении
изменений и/или дополнений в учредительные документы Заемщика, перерегистрации Заемщика,
изменении юридического адреса и/или места нахождения Заемщика, при изменении адреса доставки
корреспонденции от МФО, номера телефона, принимающего SMS – сообщения МФО, а также изменении
сведений, указанных в анкете – заявлении на получение Микрокредита,Заемщик в письменном виде
уведомляет об этом МФО в течение трех календарных дней с момента соответствующего изменения. При
этом в случае, если Заемщик не сообщил МФО об изменении адреса и номера телефона в установленные
настоящим пунктом сроки, вся корреспонденция, направленная МФО по адресу доставки, номеру
телефона, принимающего SMS-сообщения Заемщика, имеющимся в МФО, считается должным образом
полученной Заемщиком;
6.2.7.
допускать/обеспечивать допуск уполномоченных лиц МФО для осмотра Предмета залога с
целью проверки его сохранности. Количество проверок и их сроки определяются МФО;
6.2.8.
с предварительного письменного согласия либо по письменному требованию МФО заменить
Предмет залога другим равноценным и ликвидным имуществом в случаях, предусмотренных Договором,
договором залога автотранспортного средств и действующим законодательством Республики Казахстанв
течение срока, указанного в требовании МФО;
6.2.9.
предоставить или обеспечить предоставление третьим лицом в качестве залогодателя
дополнительное обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, удовлетворяющее
требованиям МФО в течение срока, указанного в требовании МФО;
6.2.10. по требованию МФО в случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством Республики Казахстан, досрочно возвратить/уплатить сумму Микрокредита и
причитающегося вознаграждения, неустойки (штрафов, пени) (при их наличии) в соответствии с
условиями Договора и действующим законодательством Республики Казахстан в течение срока,
указанного в требовании МФО;
6.2.11. по требованию МФО предоставлять МФО документально подтвержденные сведения об
имуществе, которое находится в собственности Заемщика, а также иные документы подтверждающие
доходы Заемщика в течение срока, указанного в требовании МФО;
6.2.12. в случае ухудшения с точки зрения МФО в течение срока действия Договора
платежеспособности Заемщика и/или лица, предоставившего обеспечения, либо при прекращении
действия, недействительности, невозможности
реализации
МФО
прав
по договору залога
автотранспортного средства, независимо от причин наступления такой невозможности, а также при ином
ухудшении с точки зрения МФО качества Предмета залога по первому требованию МФО предоставить
дополнительное обеспечение такого рода и в таком размере, который необходим по мнению МФО для
обеспечения исполнения платежных обязательств Заемщика по Договору;
6.2.13. в случае если обеспечением обязательств по Договору является Транспортное средство с
пробегом, не изменять условия Договора купли-продажи в части ответственности Дилера/физического
лица в качестве продавца перед Заемщиком в качестве покупателя и не расторгать Договор куплипродажи без предварительного письменного согласия МФО;
6.2.14. в течение одного рабочего дня с даты выдачи микрокредита (займа), выданного на
рефинансирование, предоставить справку от кредитора об отсутствии ссудной задолженности, для
погашения которой был выдан заем (данное условие применяется по микрокредиту (займу), выданному
на рефинансирование ссудной задолженности перед другими кредиторами);
6.2.15. выполнять иные требования, установленные Договором и законодательством Республики
Казахстан.
6.3. Настоящим Заемщик дает согласие МФО:
6.3.1. на сбор, обработку и распространение персональных данных о нем во все
государственные/негосударственные органы, организации;

6.3.2. в случае выявления фактов просрочки платежей по микрокредиту (займу), оповестить Заемщика
и/или третьих лиц об этом посредством уведомления в виде телефонограммы, автоматизированной
телефонии, SMS-сообщений, посредством мессенджеров (WhatsApp/Telegramm/Viber и др.), по
электронной почте, факсом или письменным уведомлением, включая уведомления по месту работу и
иными способами. В случае отсутствия Заемщика на момент оповещения, МФО вправе уведомить
совместно проживающих с Заемщиком лиц. При этом Заемщик подтверждает и соглашается, что
извещение о просроченной задолженности не будет являться раскрытием тайны микрокредита и иной
охраняемой законом тайны и Заемщик подписанием Договора дает согласие МФО на совершение
действий, предусмотренных настоящим пунктом;
6.3.3. на передачу прав требований по Договору и договору залога третьему лицу.
6.4. Настоящим Заемщик подтверждает, что уведомлен о возможности перехода прав (требований) к
третьему лицу по Договору и договору залога, в связи с чем дополнительное согласие/уведомление
Заемщика не требуется;
6.5. Заемщик настоящим заверяет и гарантирует МФО следующее на дату заключения Договора
(Заемщик признает, что МФО согласился заключить настоящий Договор, полагаясь на такие заверения и
гарантии):
6.5.1.
Заемщику до заключения Договора были предоставлены для ознакомления и выбора проекты
Графиков погашения, рассчитанные с использованием метода дифференцированных платежей, метода
аннуитетных платежей, других методов, а также иные проекты Графиков погашения, рассчитанные в
соответствии с правилами предоставления микрокредитов;
6.5.2.
Заемщику была предоставлена информация о платежах, связанных с получением,
обслуживанием и погашением (возвратом) Микрокредита;
6.5.3.
Заемщик был проинформирован о его правах и обязанностях, связанных с получением
Микрокредита;
6.5.4.
Заемщик ознакомился с Правилами предоставления микрокредитов, положения которых ему/ей
понятны, а также тарифами по предоставлению Микрокредитов;
6.5.5.
у Заемщика была возможность отказаться от заключения Договора;
6.5.6.
вся информация, предоставленная Заемщиком МФО, соответствует действительности
и
является исчерпывающей;
6.5.7.
Заемщик
обладает правоспособностью, дееспособностью и всеми полномочиями заключать и
исполнять Договор;
6.5.8.
Заемщиком раскрыта информация обо всех существующих задолженностях и обременениях,
требованиях и притязаниях в отношении всего его имущества со стороны третьих лиц;
6.5.9.
существующие на момент подписания Договора отношения Заемщика с любыми третьими
лицами не являются препятствием, и не содержат ограничений для Заемщика в отношении заключения
Договора;
6.5.10. все платежи, причитающиеся МФО по Договору, будут осуществляться в первоочередном
порядке, независимо от любых требований третьих лиц, за исключением платежей, приоритетность
которых предусмотрена законодательством Республики Казахстан;
6.5.11. при неисполнении условий Договора, Заемщик не вправе ссылаться на любые обстоятельства,
включая обстоятельства, за которые Заемщик не отвечает и такие обстоятельства не являются
препятствием для МФО к реализации его прав, предусмотренных Договором;
6.5.12. Заемщику неизвестно ни о каких обстоятельствах, которые могут оказать существенный
негативный эффект на его финансовое положение и возможность отвечать по своим обязательствам по
Договору;
6.5.13. Заемщик не вовлечен в судебные разбирательства, которые могли бы воспрепятствовать
Заемщику исполнить свои обязательства по Договору;
6.5.14. в случае предоставления Заемщиком или третьим лицом в качестве залогодателя Транспортного
средства с пробегом в качестве дополнительного обеспечения или замены Предмета залога в
соответствии с настоящим Договором и договором залога автотранспортного средства, в отношении
такого транспортного средства не существует и не возникнет в будущем Неблагоприятных обстоятельств.
6.6. Заемщик подтверждает, что заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 6.5. Примерных

условий,
являются существенными условиями Договора. Нарушение любого из заверений и
гарантий, указанных в пункте 6.5. Примерных условий является существенным нарушением Договора и
в случае нарушения заверений и гарантий, содержащиеся в указанных пунктах, МФО имеет право
требовать от Заемщика досрочного погашения задолженности по Микрокредиту вместе с уплатой
причитающегося вознаграждения по нему, неустойки (штрафов, пени), а также обратить взыскание на
Предмет залога.
6.7. В случае, если Договор заключен в отношении Транспортного средства с пробегом, Договор куплипродажи должен содержать удовлетворяющее МФО по форме и содержанию положение об
ответственности Дилера/Физического лица в качестве продавца перед Заемщиком в качестве покупателя
за Неблагоприятные обстоятельства, в противном случае Заемщик не имеет права требовать
предоставления Микрокредита, а МФО не обязан предоставлять Микрокредит.
7. Права и обязанности МФО
7.1.
МФО вправе:
7.1.1.
в одностороннем порядке изменять настоящие Условия и условия Договора в сторону их
улучшения для Заемщика, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 3 Закона Республики Казахстан
от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности», а также установленных настоязим
Договором;
7.1.2.
требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении
Заемщика срока, установленного для возврата очередной части микрокредита (займа) и/или выплаты
вознаграждения, более чем на сорок календарных дней;
7.1.3.
при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору,
досрочно взыскать сумму микрокредита (займа), начисленное вознаграждение, неустойку, а также иные
расходы связанные с взысканием задолженности, причитающиеся МФО платежи путем получения
удовлетворения из стоимости залогового имущества способами, не противоречащими действующему
законодательству Республики Казахстан;
7.1.4.
запрашивать и получать от Заемщика всю необходимую информацию о финансовом состоянии
Заемщика, документы и сведения, необходимые для исполнения обязательств по Договору;
7.1.5.
уступить право требования по Договору третьим лицам в соответствии с требованиями Закона;
7.1.6.
отказать в выдаче микрокредита (займа) после подписания Договора, если микрокредит (заем)
фактически выдан не был по следующим основаниям:
- Заемщик вовлечен в судебный процесс в качестве ответчика и /или третьего лица, не заявляющего
самостоятельные требования на стороне ответчика;
- на имущество Заемщика и его банковские счета наложен арест и/или обращено взыскание либо
существует реальная угроза наступления таких событий;
- Заемщик предоставил в МФО недостоверные сведения о наличии (состоянии) обеспечения
микрокредита (займа);
- Заемщик нарушил условия обязательств, имеющихся у него перед МФО и/или третьими лицами;
- изменение требований действующего законодательства, влияющих на ненадлежащее исполнение МФО
настоящих Условий и условий Договора;
- утраты/утери залогового обеспечения;
- снижение рыночной стоимости залогового имущества менее суммы микрокредита (займа);
7.1.7.
осуществлять иные права, установленные законодательством Республики Казахстан и
Договором.
7.2.
МФО обязуется:
7.2.1.
в случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно известить об
этом заемщика путем опубликования соответствующей информации в двух печатных изданиях на
казахском и русском языках по месту нахождения МФО, а также по юридическому адресу заемщика физического лица и по месту нахождения заемщика - юридического лица либо путем письменного
уведомления каждого заемщика в срок не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений;
7.2.2.
предоставлять заемщику полную и достоверную информацию о платежах, связанных с
получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита;
7.3.
МФО не вправе:

7.3.1.
начислять и требовать неустойку (штрафы, пени) по истечении девяноста последовательных
календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам
основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту заемщика - физического лица, не связанному
с осуществлением предпринимательской деятельности.
Требование настоящего подпункта не распространяется на договор о предоставлении микрокредита в
случае, если на дату его заключения сумма основного долга полностью обеспечивалась залогом
имущества, подлежащего регистрации, и (или) залогом денег;
7.3.2.
требовать выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по
истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства
по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по
микрокредиту заемщика - физического лица, обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, не
связанному с осуществлением предпринимательской деятельности.
8. Прочие условия.
8.1.
Наряду с положениями настоящих Примерных условий и условиями, предусмотренными
Договором, при их исполнении Стороны руководствуются действующим законодательством Республики
Казахстан.
8.2.
В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Стороны обязуются
сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной
от другой Стороны, хранить коммерческую, микрокредита и иную охраняемую законом тайну по
совершаемым операциям. Передача такой информации третьим лицам, опубликование и разглашение
возможны только с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, предусмотренных
настоящими Условиями, Договором и Действующим законодательством.
8.3.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
8.4.
При уступке МФО права (требования) по Договору третьему лицу требования и ограничения,
предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком
в рамках договора, распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому
уступлено право (требование).
8.5.
По вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по Договору, Заемщик вправе
обратиться по почтовому или электронному адресу МФО, указанным в реквизитах Договора.
Официальный интернет-ресурс МФО: https://finance.mycar.kz/
8.6.
Заемщик подписанием Договора подтверждает, что все условия и последствия невыполнения
условий Договора ему известны.
8.7. Начисление и предъявление штрафных санкций (неустойки, штрафов, пени) является правом, а не
обязанностью Сторон, и если они не предъявлялись, то к начислению и оплате не подлежат.
8.8. Стороны согласны с тем, что Договор и Приложения к нему регулируются действующим
законодательством Республики Казахстан.
8.9. В случае недостижения компромисса между Сторонами все споры и разногласия, возникающие из
Договора или связанные с ним, подлежат разрешению судом в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстанпо месту нахождения МФО.
8.10. Заемщик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без
предварительного письменного согласия на то МФО.
8.11. При уступке МФО права (требования) по Договору третьему лицу требования и ограничения,
предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком
в рамках Договора, распространяют свое действие на правоотношения заемщика с третьим лицом,
которому уступлено право (требование).
8.12. Правопреемник стороны по Договору непосредственно принимает на себя права требований и
обязанности, изложенные в Договоре, в том числе и права требований и обязанности, связанные с
урегулированием возможных споров и разногласий.
8.13. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от МФО Заемщику
считаются оформленными надлежащим способом и полученными Заемщиком, когда такие уведомления
направляются МФО Заемщику одним из следующих способов:

посредством телефонного звонка или SMS-сообщения по номеру телефона, принимающему SMSсообщения, указанному в Договоре;
(ii) в виде электронного сообщения с использованием информационнотелекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по адресу электронной почты Заемщика при
наличии отчета о доставке;
(iii) путем направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
регистрации Заемщика, по месту жительства Заемщика, и/или путем вручения
требования
непосредственно Заемщику;
(iv)
с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.
8.14.
МФО не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение уведомлений
Заемщиком, вызванное изменением контактных данных/реквизитов Заемщика, о которых Заемщик
письменно не уведомил МФО в соответствии с Договором.
8.15.
Стороны настоящим подтверждают, что Заемщик принимает на себя весь и любой риск
использования каких-либо средств оперативной связи для целей отправки и/или получения уведомлений
(включая, но не ограничиваясь, риск любых умышленных действий третьих лиц, в том числе
мошенничества, неуполномоченного доступа к отправленной информации, а также утраты такой
информации до ее получения Заемщиком/МФО, вызванной проблемами в работе средств оперативной
связи, поставщиков услуг или оборудования, используемого для передачи уведомлений).
8.16.
МФО не несет ответственности за любые сбои при передаче уведомлений и/или за неполадки
любого оборудования, при помощи которого должно быть передано и/или получено уведомление.
8.17.
МФО также не несет ответственности за любые убытки, которые может понести Заемщик в связи
с отправкой уведомлений с использованием средств оперативной связи, включая, но не ограничиваясь,
убытки Заемщика, возникшие в результате неполучения/несвоевременного получения уведомлений
МФО, злоумышленных действий третьих лиц, если только не будет доказано, что такие убытки явились
результатом небрежности или умышленного неисполнения МФО своих обязанностей.
(i)

