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Общие условия 

Общие (Типовые) условия Договора о предоставлении микрокредитов физическим 

лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования 

в ТОО «Ломбард «Сенімді іргетас» с торговой маркой «Бірінші ломбард» 

  

Общие (Типовые) условия Договора о предоставлении Микрокредитов физическим лицам 

под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования в «Бірінші 

ломбард» (далее – Договор микрокредита) содержат условия предоставления 

микрокредитов физическим лицам в «Бірінші ломбард» (далее – Ломбард), определенные и 

опубликованные Ломбардом по электронному адресу: https://1lombard.kz/, а также 

размещенные на информационных стендах во всех отделениях Ломбарда, могут быть 

приняты другой стороной (Заемщиком) не иначе как путем присоединения к его условиям 

в целом. Условия Договора микрокредита являются общеобязательными для всех 

Заемщиков, присоединившихся к ним. 

Принятие Заемщиком условий Договора микрокредита выражается подписанием 

Заемщиком Залогового билета (присоединение к Договору микрокредита) о присоединении 

к настоящему Договору (далее – Залоговый билет) на бумажном носителе, в соответствии 

со статьей 389 Гражданского кодекса РК, либо акцепта электронным способом посредством 

онлайн сервиса Ломбарда 

С даты заключения между Ломбардом и Заемщиком Залогового билета, Заемщик 

присоединяется к условиям Договора микрокредита в полном объеме, безусловно принимая 

как условия Договора микрокредита, так и условия Залогового билета. 

Договор микрокредита, Залоговый билет, а также приложения и дополнения к Залоговому 

билету, являются неотъемлемыми частями друг друга, представляют собой единый 

правовой документ, с чем Ломбард и Заемщик безусловно и безотзывно согласны, и 

подтверждают все принятые по ним на себя обязательства как в момент заключения 

(подписания) Залогового билета (присоединения к Договору микрокредиту), так и в 

будущем. 

Датой заключения настоящего Договора микрокредита является дата заключения 

Залогового билета. 

В настоящем Договоре микрокредита, указанные ниже термины, имеют следующие 

значения:  

Правила предоставления микрокредитов «Бірінші ломбард» (далее Правила) - 

правила предоставления микрокредитов разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой 

деятельности, нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также 

внутренними документами «Бірінші ломбард» и определяют порядок и условия 

предоставления микрокредитов физическим лицам, а также их обслуживания. 

Заемщик/Залогодатель - физическое лицо, заключившее с Ломбардом договор о 

предоставлении микрокредита, Залоговый билет;  

Ломбард - Товарищество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Сенімді іргетас», 

БИН 19054002093, адрес места нахождения: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. 

Розыбакиева, д.37. 

Заявитель - физическое лицо, обратившееся в Ломбард за получением микрокредита;  
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Микрокредит - деньги, предоставляемые Ломбардом Заемщику/Залогодателю в 

национальной валюте Республики Казахстан в размере и порядке, определенных Законом о 

микрофинансовой деятельности и внутренними нормативными документами Ломбарда;  

Залог - движимое имущество, предназначенного для личного пользования; 

Залоговый билет – это договор о залоге движимого имущества, предназначенного для 

личного пользования, обеспечивающее исполнение обязательства по погашению 

микрокредита, являющийся неотъемлемой частью Договора микрокредита, заключенный 

между Ломбардом и Заемщиком/Залогодателем о предоставлении Заемщику/Залогодателю 

микрокредита на условиях согласно Правил. Заемщик/Залогодатель, подписывая 

Залоговый билет, который является договором присоединения к Договору микрокредита, 

подтверждает свое согласие с его общими условиями. 

Вознаграждение - плата за пользование микрокредитом, причитающаяся Ломбарду, в 

размере, установленном в Залоговом билете; 

Основной Долг - часть задолженности Заемщика/Залогодателя, представляющая собой 

сумму денег, полученную Заемщиком/Залогодателем от Ломбарда в рамках заключенного 

Договора микрокредита, невозвращенная (непогашенная) Заемщиком/Залогодателем;  

Задолженность - все денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком/Залогодателем 

Ломбарду по Договору микрокредита, включая сумму основного долга, сумму 

начисленного, но неуплаченного вознаграждения за пользование микрокредитом, 

неустойки (штрафы, пени), и иные платежи, предусмотренные Правилами и/или Залоговым 

билетом; 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА МИКРОКРЕДИТА 

1.1. Ломбард предоставляет Заемщику микрокредит на условиях срочности, платности, 

обеспеченности и возвратности на цели, определенные в Договоре микрокредита, а 

Заемщик обязуется своевременно, возвратить Ломбарду такую же сумму денег и выплатить 

начисленное вознаграждение за пользование микрокредитом. 

1.2. Сумма микрокредита определяется в Залоговом билете. 

1.3. Ставка вознаграждения определяется в Залоговом билете. 

1.4. Срок микрокредита определяется в Залоговом билете. 

1.5. Сумма микрокредита выдается Заемщику наличными деньгами, или безналичным 

платежом. 

1.6. Возврат микрокредита и оплата вознаграждения, за использование микрокредита, 

производится Заемщиком согласно условиям, указанным в Договоре микрокредита и 

Залоговом билете. Изменения условий микрокредита, влекущие изменение суммы 

(размера) денежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, возможны только при 

внесении изменений в Залоговый билет и подписании измененного Залогового билета 

Заемщиком и Ломбардом.  

1.7. Обеспечением выполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору является 

движимое имущество, передаваемое в залог Ломбарду согласно Залогового билета. 

2. СРОКИ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА 

2.1. Срок и размер предоставляемого Микрокредита указывается в Залоговом билете. 

2.2. Вознаграждение за пользование Микрокредитом указываются в Залоговом билете. 

2.3. Заемщик распоряжается Микрокредитом по своему усмотрению, и может использовать 

его на любые, не запрещенные Законодательством РК цели. 

2.4. Микрокредит предоставляются наличными, либо безналичным способом путем 

перевода денег на банковский счет Заемщика. Микрокредит считается предоставленным в 

момент передачи наличных денег Заемщику и подписания расходной квитанции, либо 

зачисления денег на банковский счет Заемщика. 

3. СРОКИ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА МИКРОКРЕДИТА 
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3.1. Метод погашения микрокредита, выбирается Заемщиком самостоятельно и 

указывается в Залоговом билете, являющемся Договором присоединения к Договору 

микрокредита. 

3.2. Заемщик имеет право досрочно вернуть всю сумму микрокредита, или его часть, одним 

или несколькими платежами, оплатив начисленное вознаграждение за фактический срок 

пользования микрокредитом.  

3.3. Микрокредит возвращается наличными деньгами путем внесения в кассу Ломбарда 

либо в безналичном порядке, путем перевода денег на банковский счет Ломбарда, или 

путем внесения денег в терминалы платежных сетей, с которыми у Ломбарда заключено 

соглашение о приеме платежей в его пользу. Микрокредит считается возвращенным в 

момент зачисления денег в кассу или банковский счет Ломбарда. 

3.4. В случае если Заемщик/Залогодатель, после полного возврата микрокредита с 

причитающимся вознаграждением, не забрал в течении трех дней переданное Ломбарду в 

залог имущество, то Ломбард с последующего дня осуществляет ответственное хранение 

такого имущества. За хранение вещи Ломбард взимает оплату за оказание услуги согласно 

тарифов Ломбарда. При получении такого имущества Заемщик/Залогодатель обязан 

предоставить Залоговый билет. 

4. СРОКИ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

4.1. Размер вознаграждения выражается в годовых процентах, или процентах в день и 

указывается в Залоговом билете, который не превышает предельных размеров, годовой 

эффективной ставки вознаграждения, установленных уполномоченным органом и 

внутренними нормативными документами Ломбарда. 

4.2. Заемщик имеет право по своему усмотрению досрочно выплатить вознаграждение за 

пользование Микрокредитом:  

4.2.1. в размере всей суммы, подлежащей к выплате;  

4.2.2. его часть, одним или несколькими платежами, при этом Стороны обязуются заново 

согласовать размер и сроки выплаты оставшейся части вознаграждения. 

4.3. Заемщик выплачивает вознаграждение, принадлежащее Ломбарду, наличными 

деньгами путем внесения в кассу Ломбарда либо в безналичном порядке, путем перевода 

денег на банковский счет Ломбарда. Вознаграждение считается выплаченным в момент 

зачисления денег в кассу или банковский счет Ломбарда. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заемщик имеет право: 

5.1.1. ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами Ломбарда по 

предоставлению микрокредитов; 

5.1.2. защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Казахстан; 

5.1.3. досрочно полностью или частично возвратить Ломбарду сумму микрокредита, 

предоставленную по договору о предоставлении микрокредита; 

5.1.4. отказаться от получения микрокредита полностью, уведомив об этом Ломбард 

письменно, до фактического его получения. 

5.1.5. получить переданное Ломбарду в залог имущество, после полного возврата 

микрокредита с причитающимся вознаграждением и штрафами. 

5.2. Заемщик обязуется: 

5.2.1. возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и 

порядке, которые установлены договором микрокредита; 
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5.2.2. получать полную и достоверную информацию о платежах, связанных с получением, 

обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита; 

5.2.3. представлять документы и сведения, запрашиваемые Ломбардом в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.2.4. выполнять иные требования, установленные настоящим Договором и действующим 

законодательством. 

5.3. Ломбард имеет право: 

5.3.1. в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора в сторону их 

улучшения для Заемщика; 

5.3.2. запрашивать у заемщика (заявителя) документы и сведения, необходимые для 

заключения договора микрокредита и исполнения обязательств по нему, определенных 

правилами предоставления микрокредитов; 

5.3.3. по заявлению Заемщика осуществлять через банки второго уровня перевод 

микрокредита третьему лицу в целях оплаты за товары, работы или услуги; 

5.3.4. в одностороннем порядке приостанавливать и возобновлять начисление штрафов и 

пени за просрочку платежей как по погашению основной суммы микрокредита, так и за 

просрочку платежей по вознаграждению; 

5.3.5. отказаться от предоставления Заемщику суммы микрокредита при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма 

не будет возвращена в срок, включая, но не ограничиваясь случаями выявления фактов 

наличия просроченных, в том числе заемных обязательств Заемщика перед банками 

второго уровня и/или третьими лицами, недостоверности представленных сведений при 

обращении за получением микрокредита и т.д.; 

5.3.6. заключить договор с коллекторским агентством о взыскании задолженности с 

Заемщика в досудебном порядке при допущении Заемщиком просрочки исполнения 

обязательств по Договору; 

5.3.7. уступить право требования по договору микрокредита полностью или частично 

третьим лицам в любой период действия договора микрокредита. В случае, уступки 

Ломбардом права (требования) по Договору микрокредита 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). 

5.3.8. самостоятельно реализовать залоговое имущество, во внесудебном порядке, через 

публичные торги, либо путем самостоятельной реализации без проведения торгов, по 

истечении одного месяца после истечения срока погашения микрокредита. 

5.3.9. передать информацию о нарушении Заемщиком срока возврата Микрокредита в 

кредитные бюро, с которыми у Ломбарда заключены соответствующие договора; 

5.3.10. Осуществлять иные права, установленные действующим Законодательством 

Республики Казахстан и Договором. 

5.4. Ломбард обязуется: 

5.4.1. проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением 

микрокредита; 

5.4.2. уведомлять Заемщика в сроки и способом, предусмотренными настоящим Договором, 

о просрочке исполнения обязательства и необходимости внесения платежей по настоящему 

Договору. 

5.4.3. хранить переданное в залог имущество, в целостности и сохранности до полного 

погашения микрокредита. 
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5.4.4. вернуть Заемщику/Залогодателю переданное в залог имущество, после полного 

возврата микрокредита с причитающимся вознаграждением и штрафами. 

5.5. Ломбард не вправе: 

5.5.1. в одностороннем порядке изменять ставки вознаграждения (за исключением случаев 

их снижения) и (или) способ и метод погашения микрокредита; 

5.5.2. устанавливать и взимать с заемщика (заявителя) любые платежи, за исключением 

вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту; 

5.5.3. пользоваться и распоряжаться залоговым имуществом; 

5.5.4. на индексацию обязательства и платежей по Микрокредиту, выданного в тенге, с 

привязкой к любому валютному эквиваленту. 

5.6. Заемщик предоставил Ломбарду свое согласие на предоставление Ломбардом в базу 

данных кредитных бюро сведений о Заемщике, заключаемой сделке, информации, 

связанной с исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, получение 

кредитных отчетов, а также иных сведений, предусмотренных в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и 

формировании кредитных историй. 

5.7. Подписывая Договор, Заемщик дает свое безусловное согласие на раскрытие и 

предоставление Ломбардом любой информации третьим лицам, необходимой для 

реализации Ломбардом своих прав по Договору, включая информацию о размере 

задолженности Заемщика перед Ломбардом, о характере предъявленных и предъявляемых 

в будущем требований, и претензий, вызванных нарушениями условий Договора, в случае 

неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 

настоящему Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение и (или) не надлежащее выполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, в соответствии с Договором и законодательством. 

6.2. В случае невыполнения и (или) не надлежащего выполнения обязательств Ломбардом 

Заемщик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 0.1 

% от суммы нарушенного обязательства, за каждый день просрочки, но не более 10% от 

суммы договора микрокредита. 

6.3. В случае невыполнения и (или) не надлежащего выполнения обязательств Заемщиком 

Ломбард имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере, 

предусмотренном Договором микрокредита или Залоговым билетом, за каждый день 

просрочки, но не более суммы выданного по договору микрокредита. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или 

ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. 

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, 

землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также 

решения органов государственной власти или управления. 

7.3. При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в 

течение трех дней известить о них в письменном виде другую Сторону. 

7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить 

другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, 
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по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, 

имеющие общеизвестный характер. 

7.5. Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не 

направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору. 

7.6. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой 

силы и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов 

исполнения Договора, или обязательства Сторон прекращаются невозможностью 

исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления 

претензий и является обязательным. 

8.2. Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования 

спора: 

8.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом 

уполномоченным лицом.  

8.2.2. В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет 

(если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются 

требования, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.  

8.2.3. Претензия рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня получения, и о 

результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной 

форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает 

мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.  

8.3. Стороны пришли к соглашению о рассмотрении всех споров по договору микрокредита 

в суде по месту нахождения юридического адреса головного офиса Ломбарда. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Сведения содержащиеся в Залоговом билете заключенный в рамках настоящего 

Договора, , а также документация и информация, связанная с его исполнением являются 

конфиденциальными  и относятся к охраняемой законодательством Республики Казахстан 

тайной. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в 

исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, 

согласованных Сторонами в Договоре. 

9.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, 

отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, 

полученную от другой Стороны в соответствии, или касательно Договора, без письменного 

на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая: 

9.2.1. была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора; 

9.2.2. является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена 

третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств 

конфиденциальности перед предоставившей Стороной; 
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9.2.3. была независимо разработана персоналом получившей ее Стороны, не имеющим 

доступа к такой информации. 

9.3. Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать 

информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями 

законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным 

государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо 

вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит 

все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую 

Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее 

разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу 

уполномоченного лица и только в рамках такого запроса.  

9.4. Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия 

Залогового билета и в течение трех лет со дня прекращения (расторжения) Залогового 

билета. 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА МИКРОКРЕДИТА 

10.1. Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне в срок не 

менее чем за пять календарных дней до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение 

условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления 

двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной 

законодательством. 

10.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке Ломбардом при несоблюдении Заемщиком условий настоящего договора путем 

уведомления Заемщика за три дня до даты расторжения настоящего договора. 

10.3. Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой 

Стороне в срок не менее чем за три дня до предлагаемой даты расторжения. Расторжение 

Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего 

соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор микрокредита вступает в силу с момента подписания Залогового билета 

обеими Сторонами, либо акцепта электронным способом посредством онлайн сервиса 

Ломбарда, и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств. 

11.2. Если какое-либо положение или условие, предусмотренное настоящим Договором 

микрокредита или Залогового билета, признается недействительным в соответствии с 

Законодательством, то такое положение или условие считается исключенным из текста 

Правил, а остальные положения и условия Правил остаются в полной силе и действии. 

11.3. После подписания Залогового билета все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, 

так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу. 

11.4. Договор микрокредита, а также все правоотношения, возникающие в связи с 

исполнением Договора микрокредита, регулируются и подлежат толкованию в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

11.5. Заемщик/Залогодатель, подписывая Залоговый билет подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами предоставления микрокредитов и соглашается с его условиями. 

11.6. Заемщик/Залогодатель подтверждает, что Договор микрокредита и Залоговый билет 

полностью соответствует действительному его волеизъявлению.   



8 

 

11.7. Заемщик/Залогодатель, подписывая Залоговый билет, предоставляет Ломбарду свое 

согласие на сбор и обработку своих персональных данных на бумажных и электронных 

носителях. 

11.8. Стороны пришли к соглашению, что Ломбард вправе направлять любые оповещения 

посредством телефонного звонка или СМС сообщения, на номера, предоставленные 

Заемщиком/Залогодателем.  
 

11.9. Договора микрокредита изложен на казахском и русском языках. 

12. РЕКВИЗИТЫ ЛОМБАРДА 

ТОО «Ломбард «Сенімді іргетас» 

РК, 050009, г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.37, 

тел/факс: +7 727 268 40 37, 268 43 73  

http: www.lombard.kz. 

БИН 190540020930 

ИИК KZ39826A1KZTD2996629  

Филиал АО «АТФБанк» в г.Алматы   

БИК ALMNKZKA 

Генеральный директор Уразаева Галия Наильевна 

http://www.lombard.kz/
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