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Утверждены решением  

единственного участника  

ТОО «МФО «MKM-Kredit»  

№6 от «04» декабря 2020 г. 

 

Договор присоединения к Договору о предоставлении микрокредита,  

по Тарифным программам для юридических лицам (Стандартная форма) 

(с учетом изменений Решения единственного участника №10 от «29» июля 2021 г.) 

 

Настоящий Договор является Договором присоединения к Договору о предоставлении микрокредита 

(далее – Договор присоединения), является стандартным и заключается путем подписания Заявления о 

присоединении (далее – Договор о предоставлении микрокредита). Договор присоединения размещен 

на веб-сайте Заимодателя (www.mkm-kredit.kz).  

Настоящие стандартные условия предоставления микрокредита разработаны ТОО «МФО «MKM-

Kredit» (далее - Заимодатель и/или Залогодержатель) для применения при заключении договора о 

предоставлении микрокредита в порядке, предусмотренном статьей 389 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, и определяют стандартные условия Договора о предоставлении микрокредита в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой 

деятельности» (далее – Закон). 

Подписание Договора о предоставлении микрокредита свидетельствует о том, что Заемщик 

прочитал, понял и принял Договор присоединения и Договора о предоставлении микрокредита, без 

каких-либо замечаний и возражений. Заемщик не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на 

настоящем Договоре присоединения, как на доказательство того, что Договор присоединения не был им 

получен/прочитан/понят/принят, если у Заимодателя имеется экземпляр Договора о предоставлении 

микрокредита, подписанного Заемщиком. 

Договор присоединения и Договор о предоставлении микрокредита, заключаемые Сторонами, 

являются Договорами о предоставлении микрокредита, предусмотренными Законом. 

Понятие «Стороны», а по отдельности «Сторона» применяются к Заимодателю и Заемщику (далее – 

Заемщик и/или Залогодатель), в Договоре присоединения и Заявлении о присоединении. 

Договор присоединения с применением стандартных условий заключается путем подписания между 

Заимодателем и Заемщиком Договора о предоставлении микрокредита, содержащего индивидуальные 

условия предоставления микрокредита. Договор присоединения и Договор о предоставлении 

микрокредита являются неотъемлемыми частями друг друга и составляют единый документ и далее 

совместно именуются Договором. Понятие «Договор» применяемое в Договоре присоединения и 

Договоре о предоставлении микрокредита, относится как к содержанию Договора о предоставлении 

микрокредита, так и в равной степени к содержанию Договора присоединения. 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Заимодатель предоставляет Заемщику микрокредит на условиях, установленных Договором о 

предоставлении микрокредита, заключаемом с каждым клиентом в рамках Договора присоединения. 

Договор о предоставлении микрокредита и Договор присоединения являются неотъемлемыми частями 

друг друга и далее совместно именуются Договором. 

1.1. Дата и место заключения Договор о предоставлении микрокредита, его номер, данные 

Заимодателя и Заемщика, цель, сумма и сроки погашения микрокредита, размер Ставки вознаграждения 

в годовых процентах, размер Ставки вознаграждения в достоверном годовом эффективном, метод 

погашения, размер неустойки (штрафа, пени), информация о Предмете залога определяются Договором 

о предоставлении микрокредита.  

1.1.1. Датой и местом заключения Договора будут являться дата и место заключения Договор о 

предоставлении микрокредита.  

1.2.  Заимодателем, предоставляющим микрокредит по Договору, является ТОО «МФО «MKM-

Kredit». 

1.3. Сумма микрокредита, определяется Заимодателем самостоятельно по результатам проверки 

Заявителя, на основании предоставленной им информации, а также сведений, полученных из других 

источников, в том числе кредитного отчета кредитного бюро. 

1.3.1. Сведения о цели использования микрокредита: Заимодатель выдает нецелевой микрокредит. 
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1.4. Сроки погашения микрокредита определяется Договором о предоставлении микрокредита. 

Пролонгация срока погашения микрокредита, может быть произведена путем заключения 

дополнительного соглашения к Договору о предоставлении микрокредита с учетом требований Закона. 

1.5. Размер ставки вознаграждения в процентах годовых или значение вознаграждения (в случае 

заключения договора, указанного в пункте 3-1 статьи 4 Закона), а также размер годовой эффективной 

ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита), рассчитанной согласно пункту 1 статьи 5 

Закона, на дату заключения Договора, определяется в Договором о предоставлении микрокредита. 

Договор о предоставлении микрокредита, указанный в пункте 3-1 статьи 4 Закона, дополнительно 

содержит значение вознаграждения и сумму переплаты по микрокредиту; 

1.5.1. При предоставлении микрокредита подпадающие под ограничения, предусмотренные пунктом 

3-1 статьи 4 Закона. Предельная сумма, срок, ставка, неустойка и иные индивидуальные условия 

предоставления микрокредита, устанавливается в соответствии с ограничениями, предусмотренными 

законодательством и Законом.  

1.5.2. В случаях, предусмотренных законодательством к Договору о предоставлении микрокредита 

прилагается подписанный сторонами График погашения микрокредита, являющийся его неотъемлемой 

частью, по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

1.6. Способ погашения микрокредита: единовременно либо частями, путем внесения наличных 

денежных средств – в кассу. Полное или частичное погашения микрокредита производится в 

структурном подразделении Заимодателя, в котором Заемщику был предоставлен микрокредит, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. При безналичном способе по банковским 

реквизитам Заимодателя указанных в Договоре о предоставлении микрокредита. 

1.6.1. Деньги в погашение задолженности или микрокредита Заимодатель принимает в рабочие дни. 

Рабочими днями являются все дни недели, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, если иное 

не указано в конкретном режиме работы структурного подразделения Заимодателя (режим работы 

структурных подразделений можно узнать на веб-сайте) и/или не определено нормативным правовым 

актом Республики Казахстан (о переносе рабочих дней). Платежи по Договору осуществляются 

Заемщиком в отделениях Заимодателя до 18.00 часов времени г. Нур-Султан. Если платеж по Договору 

будет осуществлен, после 18:00 часов времени г.Нур-Султан, такой платеж будет признаваться 

совершенным на следующий рабочий день. 

1.7. Метод погашения микрокредита: определяется в Договоре о предоставлении микрокредита по 

выбору клиента может быть аннуитетный или дифференцированный, либо ломбардный (с 

единовременной оплатой вознаграждения и основного долга в конце срока погашения микрокредита) в 

соответствии выбранной Тарифной программой, кроме того, Заемщику может быть предоставлен 

льготный период по погашению вознаграждения. 

1.7.1. Заемщик своей подписью в Договоре о предоставлении микрокредита подтверждает, что 

ознакомлен с вариантами обязательных методов погашения микрокредита и проектами графиков 

погашения, рассчитанных различными методами в соответствии с Законом и выбирает метод, который 

указан в Договоре о предоставлении микрокредита. 

1.8. Очередность погашения задолженности по микрокредиту: если сумма произведенного 

Заемщиком платежа по Договору недостаточна для исполнения обязательства Заемщика, то 

задолженность Заемщиком погашается в следующей очередности: 

1) издержки Заимодателя по получению исполнения;  

2) неустойка (штрафа, пени);  

3) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;  

4) задолженность по вознаграждению;  

5) сумма основного долга за текущий период платежей;  

6) задолженность по основному долгу. 

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

основного долга и уплату вознаграждения: Заимодатель вправе начислить неустойку (штрафа, пени) при 

нарушении обязательств Заемщиком по возврату суммы основного долга и/или вознаграждения. 

1.9.1. Начисление пени производится на следующий день за днем исполнения обязательств по оплате 

вознаграждения. Пени начисляется за весь период просрочки, включая день погашения микрокредита.  

1.9.2. Начисление пени производится согласно Тарифной программы, в размере, который 

указывается в Договоре о предоставлении микрокредита. 

1.9.3. Начисление штрафа производится за нарушение обязательств по Договору и/или не исполнения 

обязательств по возврату основного долга по микрокредиту на следующий день, со дня нарушения. 
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1.9.4. Начисление штрафа производится согласно Тарифной программы, в размере, который 

указывается в Договоре о предоставлении микрокредита. 

1.10. Обеспечением исполнения Заемщиком обязательств по Договору: указывается в Договоре о 

предоставлении микрокредита. Описание и подробная характеристика Предмета залога отражается в 

Договоре залога. 

1.10.1. Стороны согласились, что на момент заключения настоящего Договора оценочная стоимость 

(залоговая стоимость) Предмета залога составляет сумму, которая указана в Договоре залога.  

1.10.2. Предмет залога находиться: в зависимости от выбранной Тарифной программы в пользовании 

у Заемщика или в закладе у Заимодателя, информация о нахождении залога отражена в Договоре залога. 

1.11. Меры, принимаемые Заимодателем при неисполнении либо ненадлежащем исполнении 

заемщиком обязательств по Договору: 

1.11.1. При наступлении просрочки исполнения обязательства по Договору Заимодатель уведомляет 

Заемщика способом и в сроки, предусмотренные в Договоре, но не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства, о необходимости 

исполнения обязательств;  

1.11.2. В случаи, когда сумма Договора превышает 100 (сто) месячных расчетных показателей 

процедура досудебного урегулирования задолженности предусматривает: 

1) направление Заемщику с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки, 

не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства 

по Договору уведомления, содержащего указания на: 

- необходимость внесения платежей по Договору с указанием размера просроченной задолженности, 

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

уведомлении; 

- возможность урегулирования задолженности по соглашению сторон в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по Договору путем 

обращения Заемщика к Заимодателю способом, предусмотренным Договором, с заявлением, 

содержащим сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по Договору, 

доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о 

внесении изменений в условия Договора; 

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

Заимодателя взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, 

пеню) на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия Заемщика, в случае 

необращения к Заимодателю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки 

исполнения обязательства или недостижения соглашения c Заемщиком по урегулированию 

задолженности. 

Уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих 

способов, предусмотренных Договором: 

- на адрес электронной почты (E-mail), 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 (SMS, WhatsApp, 

Telegram и т.д.). 

В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, 

либо в связи с отказом в его принятии, а также не подтверждением его принятия при использовании 

иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, уведомление считается направленным 

надлежащим образом; 

2) право Заемщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки 

исполнения обязательства по Договору обратиться к Заимодателю способом, предусмотренным 

Договором, с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки исполнения 

обязательства по Договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые 

обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора; 

3) рассмотрение Заимодателем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после дня получения 

заявления Заемщика предложенных изменений в условия договора и сообщение в письменной форме 

либо способом, предусмотренным договором, о (об) согласии, своих предложениях по урегулированию 

задолженности или мотивированном отказе; 



4 
 

4) право Заимодателя взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку 

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

случаях:  

- необращения Заемщика к Заимодателю для урегулирования задолженности по соглашению сторон 

и непредоставления Заемщиком заявления по задолженности в течение 30 (тридцати календарных) дней 

с даты наступления просрочки исполнения обязательства;  

- недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результатам рассмотрения 

заявления Заемщика и непредставления заемщиком-физическим лицом возражений по задолженности. 

Непредоставление Заемщиком заявления по задолженности является признанием его вины в 

неисполнении обязательства по Договору. 

1.11.3. Дополнительные меры, принимаемые Заимодателем при неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении заемщиком обязательств по Договору: заимодатель имеет право, применять следующие 

меры (на что настоящим Заемщик дает свое безусловное и безотзывное согласие): 

- потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и/или досрочного исполнения всех обязательств по 

Договору; 

- обратить взыскание на Предмет залога в порядке, предусмотренном законодательством для 

внесудебного или судебного обращения взыскания; 

- уступить права (требования) по Договору, третьим лицам в соответствии с Законом; 

- передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторским агентствам в 

соответствии с Законом; 

- реализовать Предмет залога во внесудебном порядке через публичные торги (аукцион) либо без 

проведения торгов не ранее 1 (одного) месяца, после истечения срока действия Договора 

(Гарантированного срока ожидания). 

1.11.4. При неудовлетворении требований и несогласии с предложениями, вытекающими из 

уведомлений, Заимодатель может принять меры, указанные в Договоре и иные меры, установленные 

законодательством. 

1.12. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами всех обязательств по Договору. 

1.12.1. Датой погашения микрокредита считается дата оплаты последнего платежа в соответствии с 

Графиком погашения микрокредита либо дата платежа для полного погашения задолженности по 

микрокредиту, при условии поступления суммы микрокредита с учетом начисленного вознаграждения 

и неустойки на дату фактического погашения, в полном объеме в кассу и/или банковский счет 

Заимодателя. 

1.13. Информация о Заимодателе:  

- почтовый адрес: г. Нур-Султан, ул. Амман, д. 2, НП 2;  

- электронный адрес: info@bolim-lombard.kz;  

- официальный интернет ресурс: www.mkm-kredit.kz. 

1.14. При уступке Заимодателем 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). 

1.15. Датой погашения микрокредита считается дата поступления последнего платежа в соответствии 

с Графиком погашения (Приложение № 1 к Договору) либо дата платежа для полного досрочного 

погашения задолженности по микрокредиту, при условии поступления суммы микрокредита с учетом 

вознаграждения, начисленного на дату фактического погашения, в полном объеме в кассу и/или 

банковский счет Заимодателя. 

1.16. Заемщик и Созаемщик (при наличии Созаемщика) совместно представляют одну сторону, далее 

именуемую «Заемщик», при этом все права и обязанности Заемщика по Договору относятся к Заемщику 

и Созаемщику в равной степени, Заемщик и Созаемщик выполняют условия Договора и несут 

обязанности по Договору полностью солидарно. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

2.1. Заемщик имеет право: 

2.1.1. Ознакомиться с Договором присоединения, Правилами предоставления микрокредитов и 

Тарифными программами Заимодателя по предоставлению микрокредитов. 
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2.1.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных 

Договором. 

2.1.3. 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). 

2.1.4. Досрочно полностью или частично возвратить Заимодателю сумму микрокредита, 

предоставленную по Договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени).   

2.1.5. Обратиться к банковскому омбудсмену в случае уступки права (требования) по заключенному 

настоящему Договору, для урегулирования разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 

Закона.  

2.1.6. Письменно обратиться к Заимодателю, при возникновении спорных ситуаций по получаемым 

услугам. 

2.2. Заемщик обязан: 

2.2.1. Возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение, неустойку (штрафы, пени) 

в сроки и порядке, установленные Договором. 

2.2.2. Предоставлять документы и сведения, запрашиваемые Заимодателем в соответствии Законом 

и Правилами предоставления микрокредитов. 

2.2.3. В течение 5 (пяти) календарных дней письменно извещать Заимодателя: 

- обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь нарушение исполнения обязательств по Договору; 

- о внесении изменений в документы, удостоверяющие личность Заемщика; 

- об изменении места жительства и мобильного телефона. 

2.2.4. При заключении Договора Заемщик обязан предупредить Заимодателя о всех известных ему к 

моменту подписания Договора о правах третьих лиц на предмет залога, даже если эти права не 

зарегистрированы в установленном порядке. Неисполнение этого условия дает Заимодателю право 

потребовать досрочного исполнения обязательств по Договору в полном объеме. 

2.2.5. Уведомить Заимодателя не позднее пяти календарных дней с даты получения Заемщиком 

информации/наступления события:  

1) О наложении арестов на имущество и (или) банковские счета в любых банках (организациях, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных финансовых организациях) Заемщика;  

2) Об оспаривании кем-либо действительности Договора;  

3) Об изменении своих почтовых реквизитов, адреса постоянного места жительства, адреса прописки 

(регистрации места жительства), адреса электронной почты (e-mail), Доверенного номера, мобильных иных 

номеров телефонов, состава семьи, места работы (смены работодателя), фамилии, имени, отчества (при 

наличии) Заемщика;  

4) О других обстоятельствах, способных негативным образом повлиять на надлежащее исполнение 

Заемщиком обязательств Договору;  

2.2.6. Оплачивать услуги Заимодателя в соответствии с тарифами;  

2.2.7. Без предварительного письменного согласия Заимодателя не выступать гарантом (поручителем) по 

обязательствам третьих лиц, а также не совершать любые иные сделки, которые влекут увеличение 

обязательств Заемщика перед третьими лицами и (или) иным образом могут воспрепятствовать 

надлежащему исполнению обязательств Заемщика по Договору;  

2.2.7. В случае досрочного погашения Займа по истечении предоставленной Заимодателем отсрочки по 

погашению Основного долга оплатить Основной долг и начисленное за период отсрочки, но не уплаченное 

на момент досрочного погашения Вознаграждение;  

2.2.8. Незамедлительно уведомлять Заимодателя о наступлении обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств Заемщика по Договору, угрозе их нарушения;  

2.2.9. По требованию Заимодателя в случаях, предусмотренных Договором, и в срок, указанный 

Заимодателя, досрочно возвратить Заем и уплатить причитающееся Вознаграждение и неустойки, а также 

любые иные суммы Задолженности Заемщика;  

2.2.10. В течение 5 (пяти) пяти календарных дней с даты получения требования Заимодателя возместить 

последнему связанные с нарушением Заемщиком обязательств по Договору суммы расходов и убытков, 

подтвержденные соответствующими документами, которые подлежат уплате Заимодателю в полной сумме 

сверх суммы неустойки;  

2.2.11. По требованию Заимодателя предоставлять документы, отражающие и подтверждающие 

заработную плату и/или иные доходы, являющиеся источником погашения Займа, если такой доход был 

заявлен Заемщиком, а также обеспечить доступ работника Заимодателя к местонахождению работы/бизнеса;  
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2.2.12. Раскрывать Заимодателю информацию о своем финансовом положении и/или иных сведениях, 

которые могут негативно повлиять на возможность Заемщика своевременно и в полном объеме исполнять 

обязательства по Договору;  

2.2.13. Предоставлять и обеспечить предоставление Заимодателя по первому письменному требованию 

актуальные, достоверные и надлежащим образом оформленные Согласия Заемщика и иных указанных 

Заимодателем Субъектов персональных данных;  

2.2.14. принимать меры по предотвращению случаев: 1) отзыва любого из предоставленных Заимодателю 

Согласий; 2) оспаривания кем-либо их действительности; 3) признания недействительным любого из 

предоставленных Заимодателю Согласий; 4) предъявления Субъектами персональных данных требований 

об уничтожении, блокировании, обезличивании предоставленных Заимодателю Персональных данных 

Субъектов персональных данных; 5) применения к Заимодателю мер за нарушение законодательства 

Республики Казахстан о персональных данных вследствие нарушения Заемщиком обязательств, связанных 

с предоставлением и (или) обеспечением предоставления Заимодателю Согласий и (или) Персональных 

данных Субъектов персональных данных;  

2.2.15. Возместить Заимодателю любые понесенные им расходы и убытки в случае применения к 

Заимодателю каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о Персональных 

данных вследствие нарушения Заемщиком обязательств, связанных с предоставлением или обеспечением 

предоставления Заимодателя Согласий и/или Персональных данных Субъектов персональных данных;  

2.2.16. Представлять необходимые сведения и документы в сроки, установленные Заимодателем, 

требуемые во исполнение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и/или 

межправительственных соглашений, и (или) внутренних документов и процедур Заимодателя.  

 

3. ПРАВА ЗАИМОДАТЕЛЯ 

3.1. Изменять условия Договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения для Заемщика в 

порядке установленные Законом. 

3.2. Требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при нарушении 

заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокредита и/или выплаты 

вознаграждения, более чем на 40 (сорок) календарных дней. 

3.3. Уступить право (требование) по Договору лицу, указанному в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона.    

3.4. При допущении Заемщиком просрочки по исполнению обязательств по Договору, Заимодатель 

имеет право передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторским 

агентством на что Заемщик дает свое безусловное и безотзывное согласие.  

3.5. Вправе требовать от Заемщика досрочного возврата Займа и вознаграждения с уплатой неустойки 

(штрафа, пени) с погашением любой иной Задолженности Заемщика по Договору в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан и Договором, в случаях:  

1) Предоставления Заемщиком недостоверной информации о своем финансовом состоянии, в том 

числе, если у юридического лица, собственником долей участия в уставном капитале которого является 

Заемщик, имеется просроченная задолженность перед Заимодателем;  

2) Нецелевого использования Заемщиком микрокредита с применением штрафа к сумме 

использованной не по целевому назначению;  

3) Участия Заемщика в судебном разбирательстве в качестве ответчика с ценой иска, соразмерной 

остатку основного долга;  

3) Участия Заемщика в судебном разбирательстве в качестве ответчика с ценой иска, соразмерной 

остатку основного долга;  

4) Обращения взыскания или наложения ареста на имущество Заемщика, включая деньги, 

находящиеся на банковских счетах Заемщика. 

5) Запрашивать и получать от Заемщика необходимые информацию и документы, требуемые 

действующим законодательством Республики Казахстан и (или) межправительственными 

соглашениями, и (или) внутренними документами Банка в указанный Банком срок, при этом Заемщик 

отвечает за достоверность такой информации и документов;  

3.6. Отказать в установлении деловых отношений с Заемщиком в случае невозможности принятия 

мер по надлежащей проверке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и 

внутренними документами Заимодателя, а также в случае наличия подозрений о том, что деловые 

отношения используются Заемщиком в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма;  
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3.7. Требовать от Заемщика представления сведений и документов, необходимых для идентификации 

Заемщика, а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности;  

3.8. Прекратить деловые отношения с Заемщиком путем одностороннего отказа от исполнения 

Договора в случаях:  

1) возникновения в процессе изучения операций подозрений о том, что деловые отношения 

используются Заемщиком в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма;  

2) неоднократных отказов в проведении операций по банковскому Счету либо приостановления всех 

операций по любым банковским счетам Заемщика;  

3) наличия санкций в отношении Заемщика, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой 

страны (например, OFAC) или международной организации (включая, но не ограничиваясь, FATF и 

ООН);  

4) наличия у Заимодателя оснований полагать, что операции Заемщика попадают под действие 

международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных 

экономических санкций;  

6) предусмотренных требованиями действующего законодательства и (или) внутренними 

документами и процедурами Заимодателя о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  

3.9. Требовать от Заемщика исполнения обязательств по Договору;  

3.10. Взыскать Задолженность в полном объеме в случаях нарушения Заемщиком:  

1) обязательств по предоставлению и (или) обеспечению предоставления Заимодателю актуальных, 

достоверных и надлежащим образом оформленных Согласий персональных данных Заемщика и иных 

Субъектов персональных данных; 

2) Обязательств по принятию мер по предотвращению случаев отзыва любого из предоставленных 

Заимодателю Согласий, оспаривания кем-либо их действительности, признания недействительным 

любого из предоставленных Заимодателю Согласий, предъявления Субъектами персональных данных 

требований об уничтожении, блокировании, обезличивании предоставленных Заимодателю 

Персональных данных Субъектов персональных данных,  

а также в случаях:  

1) применения к Заимодателю мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о 

Персональных данных вследствие нарушения Заемщиком обязательств по Договору, связанных с 

предоставлением и (или) обеспечением предоставления Заимодателю Согласий и/или Персональных 

данных Субъектов персональных данных;  

2) нарушения Заемщиком обязательств по возмещению Заимодателю расходов и убытков, 

понесенных им в результате применения таких мер.  

3.11. Направлять оповещения/уведомления при возникновении необходимости способом, 

предусмотренным Договором. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАИМОДАТЕЛЯ 

4.1. Уведомлять Заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, 

содержащего условия перехода права (требования) Заимодателя по Договору, 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 Республики 

Казахстан; 

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

противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение тридцати 30 (тридцать) 

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 прав 

(требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, 

неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм. 

4.2. 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». 
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4.3. Уведомлять Заемщика об изменении условий Договора, в случае применения Заимодателем 

улучшающих условий в порядке, предусмотренном в Договором; 

4.4. Приложить к Договору подписанный Сторонами График погашения микрокредита. График 

погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень 

предложенных методов погашения микрокредита с отметкой заемщика (Созаемщика) о выбранном 

методе. 

Если Заемщиком (Созаемщиком) является физическое лицо, График погашения микрокредита, 

составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень предложенных Заемщиком 

методов погашения микрокредита с отметкой Заемщика (Созаемщика) о выбранном методе. 

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

обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, Заимодателем составляется и выдается Заемщику 

новый график погашения микрокредита с учетом новых условий. 

Требования, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на Договор по 

предоставлению микрокредита, указанный в пункте 3-1 статьи 4 Закона в случае если погашение 

микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита. 

 

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАИМОДАТЕЛЯ 

5.1. Ограничения для Заимодателя предусматривают запрет на: 

5.1.1. Изменение в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев их 

снижения) и/или способа и метода погашения микрокредита; 

5.1.2. Установление и взимание с Заемщика любые платежи, за исключением вознаграждения и 

неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту; 

5.1.3. Требование от Заемщика, досрочно полностью или частично возвратившего Заимодателю 

сумму микрокредита, неустойку (штрафа, пени) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита; 

5.1.4. Увеличение суммы микрокредита по Договору; 

5.1.5. 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; 

5.1.6. Индексацию обязательства и платежей по Договору, выданного в тенге, с привязкой к любому 

валютному эквиваленту. 

5.2. Заимодателю запрещается производить уступку права (требования) по Договору, заключенному 

с физическим лицом и обеспеченному залогом в виде жилища, за исключением уступки права 

(требования) организациям, более пятидесяти процентов долей участия в уставных капиталах либо 

размещенных акций которых принадлежат государству, при соблюдении одного из следующих условий: 

- приобретение прав (требований) является одним из видов деятельности такой организации, 

предусмотренной законами Республики Казахстан; 

- приобретение прав (требований) осуществляется в рамках государственных и правительственных 

программ или правовых актов государственных органов по поддержке физических лиц. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

6.1. За нарушения своих обязательство по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.  

6.2. Заемщик несет полную ответственность за просрочку платежей по микрокредиту. В случае 

возникновения просрочки исполнения обязательства по погашению платежей, Заимодатель вправе 

требовать от Заемщика уплаты неустойки (пени) в порядке и размере, установленном Договором, а 

также досрочное погашение микрокредита. 

6.3. Заемщик несет полную ответственность за достоверность и подлинность предоставленных 

сведений и документов, необходимых для заключения Договора и для правильного ведения 

документации по микрокредиту. 

6.4. Заемщик несет ответственность о необходимости замены утраченного или поврежденного 

предмета залога на равноценное имущество, в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с момента 

утраты либо повреждения и/или предоставить в случае необходимости дополнительное обеспечение в 

этот же срок. 

6.5. Разногласия и споры Сторон по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.  
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6.5.1. В случае, если Стороны не пришли к соглашению, все споры, разногласия и требования, 

возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, 

изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат 

разрешению в постоянно действующем арбитраже ТОО «Court of Business Arbitration» в г. Нур-Султан. 

 6.5.2. В случае обращения с иском в ТОО «Court of Business Arbitration» в г. Нур-Султан, стороны 

пришли к соглашению о рассмотрении спора путем назначения одного либо трех арбитров в 

соответствии с Регламентом (правилами) Арбитража, а также в соответствии с нормами материального 

права Республики Казахстан, действующими на момент подачи прошения об арбитражном 

разбирательстве. 

6.5.3. Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Регламентом ТОО «Court of Business 

Arbitration». Регламент ТОО «Court of Business Arbitration» является неотъемлемой частью настоящей 

арбитражной оговорки. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

7.1. Все дополнения и/или изменения в Договор о предоставлении микрокредита совершаются 

Сторонами в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями к нему, которые 

подписываются Сторонами, за исключением случаев их улучшения для Заемщика, когда Заимодатель 

вправе внести изменения и дополнения в одностороннем порядке. 

7.2. Изменения и дополнения в Договор осуществляются Заимодателем в одностороннем порядке, по 

своему усмотрению, в части не противоречащей законодательству Республики Казахстан и/или в связи 

с изменением законодательства и вступают в силу с даты размещения на официальном веб-сайте 

Заимодателя в сети Интернет: www.mkm-kredit.kz и применяются к Договору о предоставлении 

микрокредита, заключенным с данной даты.  

7.3. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством 

Республики Казахстан. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Настоящим Договором Заемщик предоставляет Заимодателю: 

- Право представить информацию о микрокредите Заемщика в бюро кредитных историй по выбору 

Заимодателя, а также в уполномоченные государственные органы в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены Законом; 

- Согласие дается на совершение любых действий, операций (их совокупность) и обработку своих 

персональных данных, в том числе: сбор, обработку, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) и др.; 

- Согласие на получение информационных и рекламных сообщений на свой e-mail, телефон и другие 

предоставленные контакты. 

 

9. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

9.1. Стороны согласовали, что корреспонденция, связанная с исполнением Договора, а также вся 

досудебная и судебная корреспонденция в случае возникновения спора или разногласия в связи с 

заключением, толкованием, исполнением Договора или относительно прав и обязанностей по Договору 

или любому другому вопросу, направляться заинтересованной стороной по адресу и/или контактным 

данным, указанным в Договоре о предоставлении микрокредита другой стороной. 

9.2. Заемщик подтверждает, что номер мобильного телефона, контактные данные указанные в 

Договоре о предоставлении микрокредита, является правильным и действительным. 

9.3. Уведомления от Заимодателя к Заемщику считаются оформленными надлежащим способом и 

полученными Заемщиком, если они направляются Заимодателем к Заемщику одним из следующих 

способов, в том числе с использованием средств оперативной связи:  

- посредством курьерской или почтовой службы;  

- по электронной почте;  

- по факсу;  

- по мобильной и иной телефонной связи;  

- путем размещения соответствующей информации в пунктах приема Заимодателя и/или на веб-сайте 

по адресу: www.mkm-kredit.kz, на официальной странице Заимодателя в социальных сетях; 
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- путем размещения сообщения на странице Заемщика в социальных сетях в порядке и на условиях, 

определяемых Заимодателем, в случае идентификации Заемщика на основании информации, 

полученной от Заемщика при заключении Договора и в течение срока его действия;  

9.4. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от Заемщика к 

Заимодателю считаются оформленными надлежащим способом и полученными Заимодателем, когда 

такие уведомления направляются Заемщиком к Заимодателю одним из следующих способов:  

- вручением уполномоченному работнику Заимодателя под роспись о получении;  

- посредством курьерской или почтовой службы. 

9.5. Датой получения адресатом уведомления считается:  

- для уведомлений, которые вручаются лично или через курьерскую службу, - день получения с 

соответствующей отметкой надлежащего лица;  

- для уведомлений, которые отправляются Заимодателю заказным письмом, - третий календарный 

день после отправки (по дате документа, выданного почтовой организацией при отправке);  

- для уведомлений, направленных факсом, - день отправки при условии наличия выписки 

факсимильного аппарата об успешном завершении отправки на номер факса;  

 - для уведомлений, направленных по электронной почте, с использованием мобильной связи и/или 

мессенджеров, - день отправки уведомления (при наличии сообщения об отправке);  

- для уведомлений (голосовых оповещений) по мобильной и иной телефонной связи, - дата и время 

звонка;  

- для уведомлений, размещенных в структурных подразделениях и/или на веб-сайте Заимодателя, на 

официальной странице в социальных сетях, - день размещения уведомления;  

- для уведомлений, направленных на страницу Заемщика в социальных сетях, - день отправки 

уведомления (при наличии сообщения об отправке);  

9.6. Заемщик принимает на себя риски, связанные с использованием средств оперативной связи для 

целей отправки и/или получения уведомлений (включая, но не ограничиваясь: риск мошенничества, 

несанкционированного доступа к отправленной информации, а также риск неполучения, 

несвоевременного получения Заемщиком уведомлений, риск утраты информации до ее получения 

Заемщиком или Заимодателем, вызванной сбоями в функционировании Средств оперативной связи 

и/или неполадками в работе оборудования, используемого для передачи или получения уведомлений). 

9.7. Заимодатель не несет ответственности за любые технические сбои или иные проблемы любых 

телефонных сетей, операторов или служб при отправке SMS-сообщений, за неправильность или 

недействительность номера мобильного телефона, предоставленного Заемщиком, а также за 

несвоевременно полученную информацию о смене номера Заемщиком. 

9.8. Стороны договорились, что документы и уведомления считаются полученными одной из сторон 

в день их доставки по указанному адресу или контактным данным указанных в Договоре о 

предоставлении микрокредита, даже если адресат по данному адресу не находится/не проживает или 

сменил контактные данные.  

9.9. Стороны согласились и признают, что переписка посредством мессенджеров, электронной и 

почтовой связей (включая, но не ограничиваясь: уведомления, требования, письма, SMS, WhatsApp и 

т.д.) имеет юридическую силу при соблюдении требований, предусмотренных Договором. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Заемщик понимает и соглашается с тем, что Договор не устанавливает обременительные 

условия для Заемщика, принимая во внимание принцип свободы договора, установленный в ст. 380 

Гражданского кодекса Республики Казахстан, Заемщик в праве не заключать данный Договор и 

обратиться за микрокредитом к другим компаниям, о чем он предупрежден, и подписанием Договора 

подтверждает понимание и согласие с условиями данного Договора. 

10.2. Заемщик гарантирует и несет ответственность, что Предмет залога принадлежит ему на праве 

собственности, а также данное имущество не украдено и не находится в розыске. 

10.3. По микрокредитам предусматривающих нахождения Предмета залога в пользовании у 

Заемщика, предусматривается, что Заемщик отвечает за утрату, недостачу или повреждение Предмета 

залога, а также несет ответственность о необходимости замены утраченного или поврежденного 

Предмета залога на равноценное имущество, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента 

утраты либо повреждения и/или предоставить в случае необходимости дополнительное обеспечение в 

этот же срок. 
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10.4. В случае выемки Предмета залога в соответствии с законодательством РК, Заемщик обязан 

предоставить равноценное имущество, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента изъятия 

и/или предоставить в случае необходимости дополнительное обеспечение в этот же срок. 

10.5. Подписанием Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами предоставления 

микрокредита и Тарифными программами, а также проинформирован до получения микрокредита о его 

затратах, связанных с получением и обслуживанием, а также о своих правах и обязанностях. 

10.6. Любые Соглашения и Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. По микрокредитам предусматривающих обязательную регистрацию 

залога в уполномоченном органе Договор составляется в трех экземплярах, где третий экземпляр для 

регистрирующего органа. 

10.8.  Заявление о присоединении по выбору клиенту должны быть составлены на казахском и (или) 

русском языках, выполнены по утвержденной форме. 

11.9. В случае расхождений текстов на государственном и русском языке, приоритет имеет текст 

Договора на русском языке. 

11.10. Недействительность какого-либо условия Договора не влечет за собой недействительность 

прочих его условий. 

11.11. Договор присоединения подлежит размещению на официальном веб-сайте Заимодателя в сети 

Интернет по адресу: www.mkm-kredit.kz и вступает в силу с даты размещения.  

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

11.1. Реквизиты и подписи Сторон указываются в Договоре о предоставлении микрокредита. 
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Приложение №1  

к Договору присоединения 

 

Заявление о присоединении (Договор о предоставлении микрокредита № _____________)       

В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящим Заявлением о 

присоединении (далее - Договор о предоставлении микрокредита) к Договору присоединения Заемщик 

принимает условия Договора присоединения в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе (www.mkm-

kredit.kz) ТОО «МФО «MKM-Kredit» (далее – Заимодатель) по состоянию на день его подписания. 

Договор присоединения с применением стандартных условий заключается путем подписания между 

Заимодателем и Заемщиком Договора о предоставлении микрокредита, содержащего индивидуальные 

условия предоставления микрокредита. Договор присоединения и Договор о предоставлении 

микрокредита являются неотъемлемыми частями друг друга и составляют единый документ и далее 

совместно именуются Договором.  

1. Дата заключения:  

2. Наименование заимодателя:   

2.1. ФИО Заемщика:  

2.2. ФИО Созаемщика (при наличии):  

3. Сумма микрокредита:  

3.1. Сведения о цели использования микрокредита:  

3.2. Полная стоимость микрокредита:  

4. Сроки погашения микрокредита:  

5.  Размер ставки вознаграждения в процентах годовых:  

5.1. Размер годовой эффективной ставки вознаграждения:  

6. Способ погашения микрокредита 

7. Метод погашения микрокредита:  

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

долга и уплату вознаграждения: Заимодатель вправе начислить неустойку (штрафа, пени) при 

нарушении обязательств Заемщиком по возврату суммы основного долга и/или вознаграждения. 

8.1. Начисление пени производится на следующий день за днем исполнения обязательств по оплате 

вознаграждения. Пени начисляется за весь период просрочки, включая день погашения микрокредита.  

8.2.  Размер пени:  

8.3. Начисление штрафа производится за нарушение обязательств по Договору и/или не исполнения 

обязательств по возврату основного долга по микрокредиту на следующий день, со дня нарушения. 

8.4.  Размер штрафа:  

9. Очередность погашения задолженности по микрокредиту:  

10. Обеспечением исполнения заемщиком обязательств по договору:  

10.1. Предмет залога находиться:   

11. Меры, принимаемые заимодателем при неисполнении либо ненадлежащем исполнении 

Заемщиком обязательств по договору:  

12. Срок действия договора:  

13. Ответственность сторон за нарушение обязательств:  
Заемщик и Созаемщик (при наличии созаемщика) совместно представляют одну сторону, вместе 

именуемую «Заемщик», при этом все права и обязанности Заемщика по Договору относятся к Заемщику 

и Созаемщику в равной степени, Заемщик и Созаемщик выполняют условия Договора и несут 

обязанности по Договору полностью солидарно. 

Заемщик, подписывая данный Договор о предоставлении микрокредита подтверждает, что:  

- Договор прочитан, принят Заемщиком в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, не 

содержит каких-либо обременительных для Заемщика условий, которые не были приняты;  

- настоящий Договор присоединения и Договором о предоставления микрокредитов в качестве единого 

документа;  
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- согласен на изменения и дополнения Договора о присоединения в одностороннем порядке путем 

размещения Договора в новой редакции, с учетом внесенных изменений и/или дополнений, на 

Интернет-ресурсе Заимодателя;  

- не вправе ссылаться на отсутствие подписи на Договоре присоединения, как доказательство того, что 

Договор не был Заемщиком прочитан/принят, если у Заимодателя имеется настоящий Договор о 

предоставлении микрокредита. 

Заимодателем была предоставлена исчерпывающая информация о/об: условиях предоставления услуг 

по Договору, перечне необходимых документов для заключения Договора, об ответственности и 

возможных рисках в случае невыполнения обязательств по Договору. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заимодатель: 

ТОО «МФО «MKM-Kredit», БИН 

Телефон:  

Адрес: 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

√______ _     (Фамилия И.О.) 

(подпись)   МП         

Заемщик:  

ФИО: 

ИИН: 

Документ: 

Дата выдачи:                           Срок действия: 

Орган выдачи: 

Телефон: 

E-mail: 

Адрес: 

 

√_________   (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

Созаемщик:  

ФИО:                                                            ИИН: 

Документ:                   

Дата выдачи:                                               Срок действия:                                Орган выдачи: 

Телефон:                                                      E-mail: 

Адрес: 

 

√_________   (Фамилия И.О.) 

(подпись) 
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Приложение №1  

к Договору предоставления микрокредита  

№ ____________ от «___» _____202_ г. 

 

График погашения микрокредита от  «___» _______ 202__ г. 

к Договору о предоставления микрокредита №__________________ от _______ 20__г. 

 

Дата платежа 

Платежи за период  Остаток основного 

долга 

(задолженности) 
Сумма платежа 

в том числе: 

Вознаграждение Основной долг 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого:     

Годовая эффективная ставка вознаграждения (по договору, 

указанному в пункте 3-1 статьи 4 Закона - значение 

вознаграждения): 

 

________ процентов 

Выбранный заемщиком метод погашения 

микрокредита 

_________ (аннуитетный, дифференцированный или 

другой метод в соответствии с внутренними правилами 

микрофинансовой организации) 
 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заимодатель: 

ТОО «МФО «MKM-Kredit» 

 

√________    (Фамилия И.О.) 

(подпись)   МП         

Заемщик:  

ФИО: 

 

√_________   (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

 Созаемщик:  

ФИО: 

 

√_________   (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

 

 

 


