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ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ 

по предоставлению микрокредитов свыше 50 МРП 

 
Настоящий Договор публичной оферты разработан в соответствии с действующим Гражданским 

Кодексом Республики Казахстан, законом о МФД, нормативными правовыми актами, Уставом и 

внутренними правилами, устанавливает правила проведения ломбардных операций ТОО «DE 

GRAND PRIXI Ломбард», далее Ломбард, адресован физическим лицам (далее «Заемщикам»). 

Заемщик обязан ознакомиться с настоящим Договором, регламентирующим Правила проведения 

ломбардных операций, которые размещены на стенде деловой информации Ломбарда и на сайте 

www.degrandprixi.kz 

Заемщик, подписывая Залоговый билет, соглашается с условиями, содержащимися в данном 

Договоре. 

Если Заемщик не согласен с каким-либо пунктом Договора, Ломбард предлагает отказаться от 

услуги. 

Заемщик и Ломбард заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                                                1. Термины и определения: 

 
Публичная оферта – это содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 

условиях с любым, кто отзовется на это предложение. 

 Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным 

и безоговорочным. Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора – оферты, 

Заемщик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а также свое законное право 

вступать в договорные отношения с Ломбардом.  

 Акцепт Договора означает, что Заемщик согласен со всеми положениями настоящего предложения, 

и равносилен заключению Договора и всех приложений к нему. 

Сайт- www.degrandprixi.kz, инстаграм- degrandprixi. 

Ломбард - юридическое лицо, прошедшее государственную и учетную регистрацию в качестве 

Ломбарда, основным видом деятельности которого является предоставление краткосрочных 

микрокредитов физическим лицам под залог движимого имущества. 

Предмет залога – движимое имущество, находящееся в собственности у Заемщика и служащим 

обеспечением, гарантирующим погашение суммы микрокредита и начисленных процентов. 

Заемщик – физическое лицо, которое является залогодателем и получает краткосрочный 

микрокредит в Ломбарде под залог движимого имущества, предназначенного для личного 

пользования, принимающий на себя обязательства возвратить в положенный срок микрокредит и 

уплатить причитающееся вознаграждение Ломбарду. 

Договор о залоге вещей в Ломбарде оформляется выдачей Залогового билета 

http://www.degrandprixi.kz/
http://www.degrandprixi.kz/
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Залоговый билет – документ, который выдается Ломбардом при оформлении краткосрочного 

микрокредита, содержащий сведения о предмете залога, условиях предоставления микрокредита, 

обеспечивающих его возврат. 

 Оценка имущества в Ломбарде производится с учетом его ликвидности по согласованию сторон. 

Оценка изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней учитывается вес и проба металла, 

оценка  производится в соответствии с расценками, устанавливаемыми и утвержденными 

Единственным Учредителем Ломбарда. 

При приеме автотранспорта, техники, изделий из меха норки учитывается год выпуска, модель, 

комплектация, внешний вид. 

Действия Ломбарда по осмотру, оценке, консультациям специалистов, не являются основанием для 

требования заключить договор и выдать микрокредит. 

Сумма микрокредита – объем денежных ресурсов в соответствующей валюте, выдаваемая Заемщику 

в виде краткосрочного микрокредита под залог движимого имущества и под определенные 

проценты. 

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) - это ставка вознаграждения в 

достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении по микрокредиту, рассчитываемая с 

учетом расходов заемщика, включающих в себя вознаграждение, при наличии - комиссионные и 

иные платежи, подлежащие уплате микрофинансовой организации за предоставление, обслуживание 

и погашение (возврат) микрокредита. 

Основной срок – период времени, который определяется Заемщиком для пользования микрокредита, 

период до 1 (одного) года при сумме залога свыше 50 (пятьдесят) МРП, с возможностью 

последующего продления/ пролонгации. 

Задолженность – сумма обязательств Заемщика перед Ломбардом включает в себя: 

1) сумма предоставленного микрокредита 

2)  вознаграждение за пользование микрокредитом, исчисляемое за период его использования в соответствие с 

процентным значением, прописанным в Залоговом билете.  

 Период пользования микрокредитом, это  период со дня предоставления микроктредита до даты возврата, 

указанной в билете, до даты выплаты вознаграждения за пользование или реализации невостребованного 

имущества, или до полного исполнения обязательств заемщиком. 

Пролонгация- продление срока пользования микрокредитом. 

Возврат микрокредита – прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и 

начисленного вознаграждения.  

Заемщик, сдавая свое имущество в Ломбард, имеет право выкупить его, в течение срока 

обозначенного в Залоговом билете, выплатив при этом сумму микрокредита и все начисленные 

проценты, согласно процентной ставке, прописанной в Залоговом билете. 

 

 

2. Основные положения 
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2.1. Текст Договора является публичной офертой, в соответствии с пунктом 5 статьи 395 

Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

Публичная оферта это содержащее все условия Договора предложение, из которого усматривается 

воля лица, делающего предложения, заключить Договор на указанных в предложении условиях, с 

любым кто отзовется на это предложение. 

2.2.  В соответствии со статьей 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

Акцепт- ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным, совершая действия по акцепту настоящего 

Публичного договора оферты, Заемщик подтверждает свою правоспособность и дееспособность, а 

также свое законное право вступать в договорные отношения с Ломбардом. Полным и 

безоговорочным согласием заключить Договор (далее–Акцепт), выраженное согласие Заемщика 

оформить договор микрокредита путем подписания Залогового билета. 

2.3. Акцепт Договора означает, что Заемщик согласен со всеми положениями настоящего 

предложения и равносилен заключению Договора, всех приложений к нему, если таковые имеются. 

Если вы не согласны с каким–либо пунктом Договора, Ломбард предлагает отказаться от 

использования услуг. 

2.4.  Договор о залоге оформляется путем выдачи Ломбардом Залогового билета.  

2.5. Договор вступает в силу с момента  подписания Залогового билета и  действует до полного 

исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору. 

2.6. Договор прекращает свое действие в связи с реализацией предмета залога и/ или до полного 

исполнения Заемщиком своих обязательств. 

2.7. Ломбард не имеет право распоряжаться и пользоваться заложенными вещами. 

2.8. Ломбард несет ответственность за утрату, повреждение заложенных вещей, если не докажет, что 

утрата или повреждения произошли в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

2.9. Ломбард осуществляет свою деятельность при наличии Правил предоставления Микрокредита, 

утвержденных Единственным Учредителем Ломбарда, содержащие следующую информацию: 

1) порядок подачи заявления на предоставление микрокредита и порядок его рассмотрения 

2) порядок заключения договора о предоставлении микрокредита 

3) предельные сроки и суммы предоставляемых кредитов 

 4) порядок выплаты вознаграждения по предоставленным микрокредитам 

 5) предельные величины ставок вознаграждения 

 6) требования к принимаемому микрофинансовой организацией обеспечению 

 7) правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым 

микрокредитам 
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 8) методы погашения микрокредита.  

 9) иные условия 

 

                                   3.  Общие условия договора 

3.1. Датой  заключения Договора, является дата подписания Залогового билета. 

3.2.  ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард», действующий на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Ломбард», с одной стороны, и «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, а по отдельности Сторона заключают настоящее соглашение 

3.3. Ломбард предоставляет Заемщику краткосрочный микрокредит в сумме указанной в залоговом 

Билете под залог движимого имущества, описанного в Приложении №1 к Залоговому билету, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.4. Краткосрочный Микрокредит на сумму свыше 50 МРП (установленный на дату заключения 

Договора) предоставляется на срок до 1(один) года. Сроки погашения микрокредита установлены 

Сторонами в Графике погашения (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора . 

3.5. Размер годовой эффективной ставки вознаграждения - 56 %.  

3.6. Способ погашения: единовременный-единовременно либо частями, наличными деньгами - через 

кассу либо посредством электронных терминалов; 

3.7. Метод погашения микрокредита: дополнительный; 

3.8. Очередность погашения задолженности по микрокредиту:  

Сумма произведенного Заемщиком платежа по Залоговому билету, заключенному с Заемщиком, в 

случае, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по Залоговому билету, 

погашает задолженность Заемщика в следующей очередности, в соответствии с Законом о 

Микрофинансовой деятельности: 

1) задолжность по основному долгу; 

2) задолжность по вознаграждению; 

3) неустойка (штраф, пеня); 

4) издержки Ломбарда по взысканию задолжности Заемщика, в принудительном и судебном порядке. 

3.9. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение 

основного долга и уплату вознаграждения: 

1) размер неустойки за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения составляет  

0,5 % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день на период 

гарантированного периода ожидания, но не более 10% от тела договора; по окончанию 

гарантированного периода ожидания размер штрафа составляет 0,003% в день 



5 
 

 2) неустойка начисляется Ломбардом за просрочку исполнения обязательств со дня, следующего за 

днем исполнения обязательств по оплате вознаграждения. Если Заемщик выкупает Залоговое 

имущество по истечении гарантийного срока, неустойка начисляется за весь период просрочки, 

включая день выкупа Залогового  имущества, но не более чем на 90 (девяносто) календарных дней, с 

даты возникновения просрочки. 

3.10. Обеспечением исполнения Заемщиком возврата микрокредита Ломбарду, являются ювелирные 

изделия из золота, бытовая техника, телефоны (находящееся на гарантии и имеющая документы), 

автомобиль (далее – Залоговое имущество). Подробное описание Залогового имущества указывается 

в Приложении 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 3.11. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Договору, 

Ломбард   право принять следующие меры: 

1) требовать у Заемщика погашения суммы микрокредита и выплаты вознаграждения и неустойки; 

2) обратить  взыскание на залоговое имущество по истечении срока возврата микрокредита; 

3) по истечении гарантийного срока, произвести внесудебную реализацию Залогового имущества без 

осуществления торгов. 

3.12. Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Залогового 

билета и действует до реализации залога или полного исполнения Заемщиком обязательств по 

настоящему Договору.  

3.13. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по желанию Заемщика, с гарантией 

его исполнения. 

3.14. Информация о почтовом и электронном адресе Ломбарда, а также данные о ее официальном 

интернет-ресурсе: 

Почтовый адрес: 070002, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Виноградова, 16/1 

Электронный адрес: 12lombard@mail.ru 

Сайт Ломбарда: www.degrandprixi.kz  

3.15. Уведомление Заемщика при заключении Залогового билета, содержащего условия перехода 

права (требования) организации по Залоговому билету третьему лицу (далее - договор уступки права 

требования) 

 

3.16. Залоговый билет является одновременно Договором о предоставлении микрокредита и 

Договором залога. 

3.17. Залоговое имущество остается во владении и хранении Ломбарда. 

3.18. Гарантийный срок  –  период времени, составляющего 30 (тридцать) календарных дней,  в 

течение которого Ломбард обязуется осуществлять хранение в ломбарде залогового имущества по 

истечении срока погашения суммы микрокредита, не применяя право реализации залогового 

имущества, но не более 90 дней, со дня просрочки.   
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4. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Права Заемщика 

Заемщик имеет право: 

1) ознакомиться с Правилами предоставления микрокредитов, тарифами Ломбарда по 

предоставлению микрокредитов; 

2)  распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных договором о 

предоставлении микрокредита; 

3) защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Казахстан;  
4) в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной 

либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий за 

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

5) досрочно полностью или частично возвратить Ломбарду сумму микрокредита,  без оплаты 

неустойки (штрафа, пени); 

6)  В течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства 

по договору о предоставлении микрокредита заемщик – физическое лицо вправе посетить 

микрофинансовую организацию и (или) представить в письменной форме либо способом, 

предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, заявление, содержащее сведения о 

причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении 

микрокредита, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают 

его заявление о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, в том 

числе связанных с: 

      - изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения либо значения вознаграждения по 

договору о предоставлении микрокредита; 

      - отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению; 

      -  изменением метода погашения или очередности погашения задолженности, в том числе с 

погашением основного долга в приоритетном порядке; 

     - изменением срока микрокредита; 

     -  прощением просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки 

(штрафа, пени) по микрокредиту; 

     -  самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом 

ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон; 

      -  представлением отступного взамен исполнения обязательства по договору о предоставлении 

микрокредита путем передачи микрофинансовой организации заложенного имущества; 

      -  реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей 

обязательства по договору о предоставлении микрокредита покупателю. 

7) Заемщик – физическое лицо в течение пятнадцати календарных дней с даты получения решения 

микрофинансовой организации, предусмотренного законодательством РК, или при недостижении 

взаимоприемлемого решения об изменении условий договора о предоставлении микрокредита 

вправе обратиться в уполномоченный орган с одновременным уведомлением микрофинансовой 

организации. 

8) обратиться к банковскому омбудсмену в случае уступки Ломбардом права (требования) по 

договору, заключенному с Заемщиком, для урегулирования разногласий с третьим лицом; 

9) осуществлять иные права, установленные настоящим Законом, иными законами Республики 

Казахстан и договором о предоставлении микрокредита.  
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4.2. Права Ломбарда   

 

Ломбард имеет право: 

1) изменять условия Договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения для Заемщика 

2) требовать дострочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении 

заемщиком срока установленного для возврата очередной части микрокредита и (или) выплаты 

вознаграждения, более чем на сорок календарных дней. 

3) Взыскать задолжность, включая основной долг, вознаграждения и неустойку( штраф, пеню) , на 

основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика- физического 

лица в случае недостижения соглашения по урегулированию задолжности по результатам 

рассмотрения заявления заемщика-физического лица и непредоставления заемщиком –

физическим лицом возражений по задолжности; 

4) уступить право (требование) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу;  

5) запрашивать у заемщика (заявителя) документы и сведения, необходимые для заключения 

договора о предоставлении микрокредита и исполнения обязательств по нему, определенных 

правилами предоставления микрокредитов;  

6)  осуществлять иные права, установленные настоящим Законом, иными законами Республики 

Казахстан и договором о предоставлении микрокредита.  

7) отказать в выдаче микрокредита без объяснения причин; 

8) требовать досрочного возврата обеспеченного залогом микрокредита и обращения взыскания на 

заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 

своих обязательств, а также в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики 

Казахстан и настоящим Договором, в том числе требовать досрочного возврата суммы 

микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении Заемщиком срока, установленного для 

возврата очередной части микрокредита и (или) выплаты вознаграждения; 

9)  в случае нарушения Заемщиком обязательств по погашению основного долга и/или уплате 

процентов по займу, Ломбард имеет право, с согласия Залогодателя реализовать залоговое 

имущество во внесудебном порядке после окончания максимального срока займа, до истечения 

гарантированного периода ожидания 

10) уступить право (требование) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу, 

указанному в законодательстве о Микрофинансовой деятельности, а именно коллекторскому 

агенству, при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору о  

предоставлении микрокредита. 

11) при уступке  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). 

 

4.3. Ломбард обязан: 

1) Уведомить Заемщика при заключении Договора, содержащего условия перехода права 

(требования) организации по Залоговому билету третьему лицу (далее - договор уступки права 

требования): 

- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) 

третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой 

способом, предусмотренным в договоре, либо не противоречащим законодательству РК; 

- о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в договоре либо не 

противоречащим законодательству РК, в течение 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 договору), полного объема переданных  (требований), а также остатков 

просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и 

других подлежащих уплате сумм; 

- уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренным в договоре, но не позднее двадцати 

календарных дней с даты наступления просрочки: 
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- о возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору и необходимости внесения 

платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении; 

- праве заемщика – физического лица по договору обратиться в организацию;  

- последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору.  

 -уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих способов, 

предусмотренных договором: на адрес электронной почты, указанный в договоре; по месту жительства, 

указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из 

совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу; с использованием иных средств 

связи, обеспечивающих фиксирование доставки; 

- рассмотреть в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления заемщика – 

физического лица предложенных изменений в условия договора и сообщение заемщику – физическому 

лицу в письменной форме либо способом, предусмотренным договором о (об):согласии с предложенными 

изменениями в условия договора;своих предложениях по урегулированию задолженности;отказе в 

изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин отказа;- уведомить 

заемщика об изменении условий договора при применении организацией улучшающих условий в порядке, 

предусмотренном в договоре. 

- при изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы, (размера) денежных обязательств 

заемщика и (или) срока их уплаты, составить и выдать заемщику новый график погашения микрокредита с 

учетом новых условий. 

2) предоставлять заявителю полную и достоверную информацию о платежах, связанных с 

получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита;  

3) предоставить заявителю до заключения договора о предоставлении микрокредита для 

ознакомления и выбора метода погашения микрокредита проекты графиков погашения, 

рассчитанных различными методами: 

-метод дифференцированных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту 

осуществляется уменьшающимися платежами, включающими равные суммы платежей по основному 

долгу и начисленное за период на остаток основного долга вознаграждение;  

-метод аннуитетных платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту 

осуществляется равными платежами на протяжении всего срока микрокредита, включающими 

увеличивающиеся платежи по основному долгу и уменьшающиеся платежи по вознаграждению, 

начисленному за период на остаток основного долга.  

- метод дополнительный (единовременный платеж) , при котором вознаграждение по микрокредиту 

выплачивается в день получения микрокредита, а основной долг в конце срока действия Залогового 

билета. 

4) сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения в соответствии 

с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

5)  соблюдать тайну предоставления микрокредита; 

6) отказывать в предоставлении микрокредита в случаях, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»; 

7) предоставлять ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных ситуаций по 

получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 

2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»; 

8) Уведомить о порядке досудебного регулирования задолжности по Договору о предоставлении 

микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, сумма по 

которым превышает 100 МРП.  

9) Направить заемщику, с использованием любых средств связи фиксирующим доставку, не позднее 

15 календарных дней  с даты наступления просрочки исполнения обязательств по договору, 

уведомление содержащего указание на: 

            - необходимость внесения платежей по договору с указанием размера просроченной 

задолжности, в том числе основного долга, вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) на дату, 

указанную в уведомлении; 
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           -   возможность урегулирования задолжности  по соглашению сторон в течении тридцать 

календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательств по Договору, путем 

обращения заемщика с заявлением содержащим сведения о причинах возникновения просрочки; 

          -   последствия невыполнения своих обязательств по Договору, в том числе право Ломбарда 

взыскать задолжность ,включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пени) на 

основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика в случаи 

необращения в течении тридцати календарных дней с даты наступления просрочки  или 

недостижения соглашения с заемщиком; 

10) уведомить надлежащим образом с указанием об:  

          - права заемщика в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты наступления просрочки 

исполнения обязательств по Договору, обратиться в Ломбард с заявлением, содержащим сведения о 

причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по Договору, доходу и других 

подтвержденных обстоятельств, которые обуславливают его заявление о внесении изменений в 

условия Договора; 

          - рассмотрение Ломбардом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения 

заявления заемщика предложенных изменений в условиях Договора и сообщение в письменной 

форме либо иным способом, предусмотренным Договором, о (об) согласии, своих предложениях по 

урегулированию задолжности или мотивированном отказе; 

         -  права Ломбарда взыскать задолжность, включая основной долг, вознаграждение, неустойку 

(штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика 

при необращении заемщика для урегулирования задолжности и непредоставления заемщиком 

заявления по задолжности в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки 

исполнения обязательств, недостижении соглашения по урегулированию задолжности по 

результатам рассмотрения заявления заемщика и непредставления заемщиком возражений по 

задолжности; 

11) уведомить Заемщика об изменении условий Договора в случае применения Ломбардом 

улучшающих условий в порядке, предусмотренном в Договоре; 

12)  информировать  кредитное бюро в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О 

кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан», об изменениях или 

получении любых данных в отношении Заемщика, а также предоставлять в кредитное бюро сведения 

о залоговом имуществе и имуществе, подлежащем реализации во внесудебном порядке, в 

соответствии подпунктами 3) и 4) пункта 6 Правил организации деятельности ломбардов, включая 

вопросы хранения вещей в ломбарде, установления требований по обеспечению безопасности и 

технической укрепленности помещений ломбардов, мер по противодействию обороту в ломбардах 

незаконно добытых вещей. 

13) сведения об имуществе, подлежащем реализации во внесудебном порядке, предоставляются 

ломбардом в кредитное бюро не позднее пятнадцати календарных дней до даты проведения торгов. 

 

4.4. Заемщик обязан: 

 

1) возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и порядке, 

которые установлены Залоговым билетом; 

2)  предоставлять по требованию Ломбарда необходимые информацию и документы, в том числе 

сведения, предоставляемые по форме в Анкете клиента в Приложении №3 к Залоговому билету; 

3)  возмещать Ломбарду издержки по возврату суммы микрокредита; 

4) незамедлительно письменно уведомлять Ломбард об изменении своих анкетных данных, а также о 

любых обстоятельствах, влияющих на исполнение им обязательств; 

5) в бесспорном порядке возместить Ломбарду ущерб, возникший в результате изъятия и/или выемки 

заложенного имущества государственными, в том числе правоохранительными и иными органами; 

6) выполнять иные требования, а также нести ответственность, установленные Договором,  

законодательством о Микрофинансовой  деятельности и гражданским законодательством 

Республики Казахстан.  
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5. Ограничения по ломбарду предусматривают 
 

1) изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их 

снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита;  

2) установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознаграждения и 

неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту; 

 3) требование от Заемщика, досрочно полностью или частично возвратившего Ломбарду сумму 

микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита;  

4) увеличение суммы  микрокредита по настоящему Договору; 

5) взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного долга или 

вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или 

основного долга производится в следующий за ним рабочий день;  

6) индексацию обязательства и платежей по микрокредиту по Договору , выданного в тенге, с 

привязкой к любому валютному эквиваленту; 

7) пользование и распоряжение Залоговым имуществом, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором; 

8) заключение договора с третьими лицами, предметом которого является оказание услуг по 

досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору информации, связанной с 

задолженностью заемщика (далее - договор о взыскании задолженности), за исключением случаев 

заключения такого договора с коллекторским агентством 

9) в период нахождения задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у 

коллекторского агентства обращаться с иском в суд о взыскании задолженности,  требовать выплаты 

вознаграждения за период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также 

начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного 

долга и вознаграждения. 

10) микрофинансовая организация не вправе уступать право (требование) по договору о 

предоставлении микрокредита без согласия заемщика, если иное не предусмотрено законами 

Республики Казахстан или договором о предоставлении микрокредита; 

 11)  не допускается уступка права (требования) по договору о предоставлении микрокредита в 

отношении одного заемщика нескольким лицам 

 

6. Ответственность сторон за нарушение обязательств  

 

6.1. Ломбард несет ответственность за утрату, сохранность или повреждение заложенного 

имущества, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой 

силы. Также Ломбард освобождается от ответственности в случае, если утрата или повреждение 

залогового имущества произошли вследствие хищения, совершенного третьими лицами, вследствие 

забастовок, массовых беспорядков, народных и военных волнений и т.д., но при этом Ломбард 

обязан принять все зависящие от него меры для обеспечения сохранности заложенного имущества. 

6.2. Заемщик несет ответственность за исполнение обязательств по Договору согласно ст. ГК РК 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=32913350#sub_id=10004
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 7. Порядок внесения изменений 

7.1. При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных 

обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, Ломбард составляет и выдает Заемщику новый 

график погашения микрокредита с учетом новых условий. 

7.2. При частичном досрочном погашении микрокредита последующая сумма вознаграждения 

пересчитывается на остаток основного долга, и Заемщику выдается Дополнительное соглашение с 

новым графиком погашения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  7.3. Залоговый билет может быть пролонгирован Ломбардом (на усмотрение Ломбарда, который 

может отказать в продлении срока без объяснения причин), при условии оплаты Заемщиком (в том 

числе третьим лицом при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и Залогового билета, 

а также путем уведомления Ломбарда путем отправки смс сообщения или отправки сообщения на 

электронную почту) вознаграждения Ломбарду за использованные дни займа с сохранением условий 

предоставления микрокредита. При этом общий срок предоставления микрокредита не может 

превышать 12 (двенадцать) месяцев с даты получения микрокредита. 

 

 

8. Иные условия 
8.1. Подписав настоящий Договор (Залоговый билет), Заёмщик дает безусловное письменное 

согласие Ломбарду  на сбор и обработку и использования персональных данных Заёмщика (включая 

сбор, обработку и хранение на бумажных носителях и/или в электроном формате в массивах и/или 

базах данных Ломбарда), а также предоставление информации о Заемщике кредитному бюро и 

органы внутренних дел по форме в Приложениях №3,№4,№5). 

8.2 Заемщик согласен, что  в случае реализации Залогового имущества  по цене ниже оценочной 

стоимости для покрытия убытков Ломбарда ввиду невозвращения суммы микрокредита, выданного 

по настоящему залоговому билету, претензий к Ломбарду иметь не будет. 

8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Залогового билета и прекращает свое 

действие после полного выполнения Заемщиком всех обязательств или в связи с реализацией 

Залогового имущества или переходом такого имущества в собственность Ломбарда. 

8.4. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках в двух экземплярах. В случае 

разночтений текстов Стороны пришли к соглашению руководствоваться текстом на русском языке. 

 

                                             Приложение 

Приложение №1 –Предмет залога; 

Приложение № 2 - График погашения микрокредита 

Приложение № 3 – Анкета заемщика 

Приложение № 4 – Согласие на предоставление информации о нем в кредитное бюро и в органы 

внутренних дел; 

 Приложение № 5 - Согласие на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета и органам 

внутренних дел 

 

 

Реквизиты организации: 

 

ТОО «DE GRAND PRIXI Ломбард» 

Адрес:070000, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 78А  

БИН 080740009934 

ИИК KZ5084908KZ004386206 

Банк АО «Нурбанк»                        

БИК NURSKZKX 

Тел: +7 7712020202 
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