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Настоящие Правила
разработаны в соответствии

л

ГК РК), Законом Республики Казахстан кО микрофинансовой деятельности)),
нормативными правовыми актами Республики Казахстан (лалее - РК), а также
ВнУтренними документами ТОО <Микрофинансовая организация <<Робокэш.кз>,
ОпреДеляют порядок и условия предоставления микрокредитов физическим лицам, а
так же порядок их обслуживания.
1. Основные термины и сокращения

1.1. В Правилах используются следующие термины и сокращения:
l) Акцепт - согласие Займодателя с условиями Оферты Заявителя/Заемщика,

ВЫРаЖающееся в перечислении Заявителю/Заемщику суммы микрокредита в сроки и
порядке, указанные в настоящих Правилах.

2) АНКета данные о Заявителе/Заемщике, предоставленные
ЗаяВителем/Заемщиком самостоятельно при регистрации и заведении зЕuIвки на
ИНТеРНеТ-саЙте, либо при заведении заявки в отделениях Займодателя/агентской сети.

3) АГеНтская сеть - это организационно оформленная совокупность агентов,
работающих по поручению и в интересах компании согласно закJIюченного
Агентского согдашения.

4) АГеНТ - ЭТо физическое/юридическое лицо, действующее по поручению и в
ИНТересах компании согласно закJIюченного Агентского соглашения.

5) ВеРИфИКация шроцесс перекрестной проверки корректности
предоставленных Заявителем/Заемщиком данных.

б) ВОЗнаграждение- плата Займодателю за каждый день пользования
микрокредитом, определеннtш в процентном выражении к сумме выданного
микрокредита из расчета причитающихся Заимодателю денег;

7).ЩОговор о предоставлении микрокредита - оформленный в соответствии с
ДеЙСТВУЮЩиМ законодательством и настоящими Правилами, закJIюченный между
ЗаймодаТелеМ И Заемщиком договор, на основании которого Займодатель
предоставляет Заемщику микрокредит на условиях срочности, платности и
возвратности.

8) МИКРОКРеДит - деньги, предоставляемые Заимодателем Заемщику в
НаЦИОНаJIЬНОЙ ВtulЮте Республики Казахстан тенге, на условиях срочности,
платности и возвратности согласно rщоговора о предоставления микрокредита.

9) ЗаеМЩик- дееспособное физическое лицо, от 18 до 75 лет, являющееся
гражданином Республики Казахстан либо цражданином иностранного государства,
ИМеЮЩеГО ВиД на жительство иностранца в Республике Казахстан, получатель
микрокредI4та, принимающий на себя обязательство и гарантирующий возврат
полученного микрокредита, оплату вознаграждения по нему, а также исполнение
ИНЫХ ОбЯЗательств, предусмотренных Щоговором о предоставлении микрокредита.

10) ЗаДОлженность - денежные суммы, подлежащие уплате Заемщиком
Займодателю по Щоговору о предоставлении микрокре дLгtа) в которые вкJIючается
сумма основного долга, сумма начисленного, но неуплаченного вознаграждения за
пользование микрокредитом, а также сумма неустойки (штрафов, пени), подлежащие
оплатевсоответствиисщоговоромопредоставлениимикрокредитаивсоответствии
с действующим законодательством Ресгrублики Казахстан.



11) Займодатель - ТОО (МФО <<Робокэш.кз)), организация, осуществляющая

л
заявителем/заемщиком действийо связанных с получением
микрокредита, а также получения им информации по ,Щоговорам о
микрокредита в порядке и на условиях, определенных
законодательством Республики Казахстан.

18) ЛОгип - символьное обозначение, совпадающее с зарегистрированным
МОбИЛЬным номером Заявителя/Заемщикао используемое для идентификации
Заявителя/Заемщика в целях предоставления ему доступа к Личному кабинету.

19) ОСновной долг - часть задолженности Заемщика, представляющrш собой
СУММУ ДенеЖных средств, полученную Заемщиком от Займодателя в рамках
закJIюченного Щоговора о предостаВлении микрокре дита, невозвращенная
(непогашенная) Заемщиком.

20) КаРтОчка продукта -документ, содержащий описание продукта и условия
предоставления микрокредита.

21) КРеДитный скоринг - системы оценки кредитоспособности заемщика_
физического лица с rlомощью математической или статистической модели,
ОСНОВаННОЙ на качественных и количественных характеристиках, вкJIючающих в том

совершения
и возвратом

предоставлении
действующим

микрофинансовую деятельность, котораJI закJIючила ,Щоговор о предоставлении
микрокредита с Заявителем/заемщиком.

Т2) Зарегистрировапный номер номор мобильного телефона
Заявителя/Заемщика, указанный и подтвержденный Заявителем/Заемщиком в
ПРОЦесСе регистрации на интернет-сайте или подачи Заявки, либо в ходе
ПОСЛеДУюЩего изменениJI данных Заявки в соответствии с установленной
прошедурой.

13) Зарегистрированный почтовый ящик - адрес электронной почты
ЗаЯВИТеЛя/Заемщика, укilзанный Заявителем/Заемщиком в процессе регистрации на
ИНТеРНеТ-саЙте или подачи Заявки, либо в ходе последующего изменения данных
заявки в соответствии с установленной процедурой.

14) Заявитель- дееспособное физическое лицо, от 18 до 75 лет, являющееся
граЖданином Республики Казахстан либо гражданином иностранного государства,
ИМеЮЩего вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, намеревающееся
ЗаКJIЮЧиТь Щоговор о предоставлении микрокредита путем заполнения Заявки.

15) Заявка на получение микрокредита - обращение Заявителя/Заемщика
СОДержащее предложение Займодателю в виде Оферты о заключении .Щоговора о
ПРеДоставлении микрокредита. Форма для сбора и систематизации информации о
Заявителе/Заемщике, необходима для принятия решения о предоставлении заявителю
микр окре дит а или откttз в пр едоставлении микр окр едита.

16) ЛимиТ - максимальный размер микрокредита, который может получить
Заявитель/Заемщик. Лимит устанавливается Займодателем самостоятельно в
ЗаВИСИМОСТи оТ информации, полученноЙ от Заявителя/Заемщика) и может быть
ИЗМеНеН ЗаЙмоДателем в любое время в одностороннем порядке, как для всех
ЗаЯВИтелей/Заемщиков, так и для каждого из них отдельно. Установлецие лимита не
ОбяЗывает Займодателя закJIючать с Заявителем/Заемщиком Щоговор о
ПРеДоставлении микрокредvIта, и осуществляется для информированшI
Заявителя/Заемщика при подаче Оферты на закJIючение Щоговора о предоставлении
микрокредита.

17) Личный кабинет - закрытый от публичного доступа р€}здел интернет_
сайтаlмобильного прило}кения, предназначенный для



ЧИСЛе, Ука3ание о н€шичии либо отсутствии постоянного и достаточного дохода
Заемщика, места работы и должности, продолжительности работы по текущей
профессии, недвижимого/движимого имущества, ссудной задолженности, в том
Числе перед другими банками/МФО, платежной дисциплины по кредитам
банков/МФО, кредитной истории.

22) Кредитоспособность - это способность Заемщика полностью и
своевременно рассчитаться со своими долговыми обязательствами.

23) Кредитные бюро организации, осуществляющие формирование
КРеДИТНых исТориЙ, предоставление кредитных отчетов и оказание иных услуг,
Предусмотренных законодательством иlили договором, закJIюченным между
кредитными бюро и Займодателем.

24) Кредитный отчет документ, предоставляемый соответствующим
Кредитным бюро и содержащий информацию о кредитной истории Заемщика.

25) Оферта - предложение о закJIючении !оговора о предоставлении
МИКрокредита на условиях настоящих Правил, содержащееся в Заявке, направляемое
Заявителем/Заемщиком Займодателю.

26) Пароль конфиденциаJIьное символьное обозначениео созданное
Заявителем/Заемщиком или предоставленное Заявителю/Заемщику в процессе
РеГИСТрации на интернет-сайте/мобильном приложении или определенное им
ВПОследствии, и используемое для идентификации Заемщика/Заявителя в целях
предоставления ему доступа к Личному кабинету.

27) Полптика в отношении обработки персональных данпых - документ,
УТВеРЖДеННыЙ ТОО (МФО <<Робокэш.кз>>о который определяет IIорядок сбора,
ХРаНения и обработки персон€lJIьных данных Заявителей/Заемщиков, в соответствии
с Законом Реопублики Казахстан <О персон€шьных данных и их защите).

28) Регистрация - процесс направления Займодателю информации, в результате
КОТОРОго происходит аутентификация Заявителя/Заемщика и создание его профиля.

29) Интернет-сайт - официальный сайт ТОО (МФО <<Робокэш.кз)) в сети
Интернет с адресом rvrvw.zarimer.kz

30) СеРвис- онлайн-сервис, размещенный на интернет-сайте/мобильном
ПРИЛОЖении, поЗволяющий Заявителю/Заемщику оформлять Оферту на закjIючение
ЩОГОВОРа о предоставлении микрокре дчIта, а также взаимодействовать с
Займодателем в электронной форме.

31) Код- предоставляемый Заявителю/Заемщику посредствомо телефонного
ЗВОНКа, СМС-СОобЩения (СМС) уникальный конфиденциitльный символьный код,
КОТОРыЙ представляет собоЙ анzшIог собственноручной подписи, согласно п.3 ст. 152
гражданского кодекса Республики Казахстан. Код используется
ЗаЯВИТеЛем/Заемщиком для подписания электронных документов в ходе
дистанционного взаимодействия с Заимодателем.

32) СОгласие субъекта кредитной истории на предоставление информации
О НеМ В КРеДИТные бюро/ Согласие субъекта кредитной истории на выдачу
кредитпого отчета получателю кредитного отчета - документы, подготовленные
ТОО (МФО <<Робокэш.кз> в соответствии с Законом Республики Казахстан <<О

кредитнЫх бюрО и формировании кредитных историй в Республике Казахстан>>,
согласно которым Заемщиrdзаявитель соглашается с условиями предоставления
информации о нем в кредитные бюро и выдачи кредитного отчета.
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33) СРедства идентификации - Логин и пароль, предншначенные для
ИДеНТИфикации Заявителя/Заемщика в ходе использования им Сервисао и
НеОбХОДиМые для осуществления Заявителем/Заемщиком доступа в Личный кабинет.

3 4) Стор оны -Займодатель и Заявитель/Заемщик.
35) Счет - банковский счет/карточный счет, укшанный Заявителем/Заемщиком

ПРИ РеГистрации, на который Займодатель перечисляет сумму микрокредLпа, в
соответсТвии С !оговором о предоставлении микрокре дkпаинастоящими Правилами.

36) ЦПР - ЦеНТр Принятия решений, постоянно действующий коллегиtLпьный
орган, наделенный определенными полномочиями по принятию самостоятельных
РеШеНИЙ В РаМках установленного лимита и делегированных полномочий

37) УСловия продукта - условия, в соответствии с которыми пр9доставляется
МИКРОКреДит, вкJIючая условия о рttзмере вознаграждения, сроки и очередность
погашения задолженности, атакже особые условия, направленные на снижение риска
ПО КаЖДОМУ отдельному микрокредиту, предоставляемому Заемщику. Условия
кредитования по каждому продукту содеря(атся в Карточках продуктов.

38) УЧеТНая ЗаПись - содержащаяся на интернет-сайте запись эл9ктронного
реестра, которая относится к Заявителю/заемщику и содержит данные о нем и его
ДеЙСТВИЯХ на интернет-сайте, в том числе идентификационные данные для
авторизации.

39) МОбИЛЬнОе приложение - программный продукт, используемый на
абонентском устройстве сотовой связи и предоставляющий доступ к личному
кабинету посредством услуг сотовой связи или интернета.

1.2. Термины и сокращения, не указанные в настоящем рttзделе, но fIримсняемые
по тексту Правил имеют определения, данные им в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан или иными внутренними нормативными
документами.

2. Общие условия кредитования
2.1. Настоящие Правила определяют условия и устанавливают порядок

предоставления микрокредитов физическим лицам в соответствии с условиями
продукта.

2.2. основные условия продукта укttзываются в Карточках продуктов,
являющихся приложением к настоящим Правилам.

2.3. Условия кредитования и перечень требуемых документов могут
ДОПОЛНЯТЬСЯ И Обновляться по усмотрению Займодателя и в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, путем внесения изменений
и дополнений в настоящие Правила.

2.4. .Щоговор о rrредоставлении микрокредита должен закJIючаться
непосредственно с Заемщиком, закпючение данного договора третьими лицами на
основании доверенностейо выданЕых Заемщиком, не допускается.

2.5. Заявитель/заемщик имеет возможность самостоятельно подать заявку через
интернет-сайт, мобильное приложение, либо в отделениях Займодателя/агентской
сети с указанием желаемой суммы микрокредита. При этом Займодатель
самостоят9льно определяет возможность выдачи микрокредита в запрашиваемых
заявителем/заемщИком ptвMepax, исходя из предоставленных заявителем/заемщиком
данных, а также руководствуясь иными критериями.

2.6. Заемщик анализируется исходя из его кредитной истории, информации о
результатов автоматического андеррайтинга. Автоматический
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андеррайтинг в зависимости от уровня риска опредоляет допустимость кредитования.
В зависимости от балла отсечения, по результатам скоринга, ошределяются
следующие зоны риска:

2,6.t. (Белая) зона - заявки, имеющие наибольший ба-пл скоринга, Заемщики,
характеризующиеся высокой кредитоспособностью, а также низкой вероятностью
невозврата микрокредита;

2.6.2. <Серая> зона - заявки выше балла отсечения, но не попадающие в
<белую> зону, Заемщики со средней кредитоспособностью, доля проблемности, по
которым в пределах допустимой, требуют дополнительных процедур андеррайтинга
с возмOжноЙ корректировкоЙ условиЙ кредитования для приведения в соответствие;

2.6.3. <Черная> зона заявки, набравшие менее установленного балла
отсgчения, Заемщики, характеризующиеоя крайне низкой кредитоспособностью с
высокой вероятностью невозврата микрокредита. Такие кредитные заlIвки не
подлежат рассмотрению и подлежат отказу.

2,7 . Займодатель принимает решение о предоставлении микрокредита Заемщику
на основании ацаJIиза платежеспособности, кредитоспособности и после определения
зоны риска:

2.'7.t. по кредитной заявке, подпадающей под определение <белой> зоны риска
- решение оформляется автоматически в виде решения ЩПР (с факсимиле);

23.2. по кредитной заявке, подпадающей под определение <серой> зоны риска
- проводиться процесс верификации и опред9ления достоверности предоставленных
Заемщиком данных сотрудниками Отдела верификации и решение оформляется в
виде решения ЩПР (с факсимиле);

2.7.3. по кредитной заявке, попадающей под определение (<черной>> зоны риска
- такие заявки не подлежат рассмотрению.

2.8. Займодатель предоставляет Заемщикам микрокредиты наJIичным или
безналичным способамио в€lJIюта микрокредита-тенге Роспублики Казахстан, сроком
в соответствии с нормативными правовыми актами ушолномоченных
государственных органов Республики Казахстан и условиями продукта.

2.9. Займодатель информирует Заявителя/Заемщика о принятом решении по
зЕuIвке как посредством устного извещения, так и поаредством сообщений на
ЭЛектронныЙ адрес, на мобильныЙ номер телефона и прочиЙ вид дистанционного
оповещения.

3. Общие требования к Заявителю/Заемщику
3.1 . Заявитель/Заемщик должен быть гражданином Республики Казахстан либо

иностранным гражданином, имеющим вид на жительство иностранца в Республике
Казахстан.

З.2.На момент подачи заявки возраст Заявителя/Заемщикадолжен быть не менее
18 (восемнадцати) лет и не более 75 (семидесяти пяти) лет.

3.3. Заявитель/Заемщик должен обладать право- и дееспособностью, а также
ВСеМи правами и полномочиlIми, необходимыми и достаточными для закJIючения
Щоговора о предоставлении микрокре дита и исполнения условий Щоговора.

3.4. Заявитель/Заемщик должен иметь постоянную регистрацию либо
регистрацию в соответствии с видом на жительство иностранца на торритории
Республики Казахстан.

3.5. Заявитель/Заемщик должен иметь основной документ, удостоверяющий
личность, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан.
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3.6. Заявитель/Заемщик должен иметь tIостоянный доход, состоящий не из
заемных денежных средств.

3,7 . ЗаявптельiЗаемщик должен иметь зарегистрированный номер мобильного
телефона Оператора сотовой связи в Республике Казахстан.

4. Перечень документов необходимых для получения микрокредита

л

4. 1 . !ля поЛУчения микрокредита Заемщик-физическое лицо предоставляет:
4.|.l . заlIвление на предоставление микрокре дчпаi
4,1 .2. документ, удостоверяющий личность заемщика;
4.2.Минимальный переqень документов,

Заявителем/Заемщиком определяется условиями продукта и
продукта.

4.3.В соответствии с требованиями настоящих Правил, а также требованиями
законодательства Республики Казахстан может быть определен
ИНОЙ/ДОполнительный перечень документов, необходимый для рассмотрения и
принятия решения по зtulвке Заявителя/Заемщика.

5. Порядок обращения за получением микрокредита
5. 1. ЗаяВитель/Заемщик для создания Заявки/Оферты на закJIючение,Щоговора

О ПРеДОсТаВлении микрокредита должен предоставить следующую информацию:
фаМИЛия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, данные
УДОСТОВерения личности, ИИН, адрес прописки и проживанчIя, семейное положение,
сведения о проживании на последнем месте и кто является собственником жилья,
сведения о занятости, сведения о ежемесячных расходах и доходах, образование,
СВеДеНИЯ О нЕulичииlотсутствии кредитов в банках/МФО Республики Казахстан,
номер мобильного телефона, домашниiт и рабочий телефоны, адрес электронной
почты, а также дополнительные данные для принятия рецения по усмотрению
Займодателя.

5.2. ЗайМОДатель проводит мероприятия по идентификации и подтверждения
ДОСТОВерности предоставленных данных Заявителем/Заемщиком в Заявке/Оферте, а
также определения стегIени rrлатежеспособности и кредитоапособности
Заявителя/Заемщика, либо может tIривлечь третьи лица.

5.3. Заемщиrс/Заявитель дает сво9 согласие:
5.3.1. На Сбор, обработку и передачу своих персонаJIьных данных, которые он

свободно, самоатоятельно и в своем интересе передаёт через интернет-сайтl
мобильное приложение, в Смс-сообщениях, устно или письменно с использованием
любых средств связи в соответствии с действующим закоцодательством Республики
Казахстан о защите персонЕuIьных данных;

5.З.2. На иСпользование персонtшьных данных для целей закJIючения !оговора
о предоставлеЕии микрокредита либо отказа в выдаче микрокредчIта, а также для
следующего взыскания в судебном либо досудебном порядке выдаче денежных
СРеДСТВ, В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по Щоговору о
предоставлении микрокре дит а;

5.3.3. На ТО, что Займодатель вправе испопьзовать все полученные
персоЕttльные данные до момента полного надлежащего исполнения Заемщиком
своих обязательств по Щоговору о предоставлении микрокре дитаi

предоставляемых
отражается в Карточке



5.3.4. на получение от Займодателя рекJIамных материчшов и информации об

услугах и акциях ЗаЙмодателя по средствам электронноЙ связи: E-mail и СМС
рассылок, без права рассылать информацию о предложениях других компаний;

в отделении

5.3.5. на то, что Займодатель вправе запрашивать
заявителе/заемщике в целях установления его платежеспособности
лиц;

информацию

у любых третьих

5.3.6. на передачу Займодателем сведений в кредитные бюро и на получение
кредитного отчета с целью получения информации о Заявителе/Заемщике. Право
выбора кредитного бюро с целью получения информации о заJIвителе, право выбора
кредитного бюро предоставляется Займодателю.

5,4. Заявитель/Заемщик, подавая Заявку/Оферту, подтверждает, что все
предоставленные сведения являются полными, точными, достоверными и относятся
к Заявителю/Заемщику и соответствуют требованиям настоящих Правил, принимает
Политику в отношении обработки персонаJIьных данных.

5.5. Заявитель/Заемщик может подать Заявку/Оферту через интернет-сайто
мобильное прилох(ение, оформить в любом отделении Займодателя/агентской сети,
либо совершив телефонный звонок в Контакт-центр Займодателя/третьих лиц,
окtвывающих Займодателю услуги Контакт-центра.

5.6. При подаче Заявки/Оферты на получение микрокредита,
Заявитель/Заемщик должен определиться с суммой микрокредитаи выбрать способ
получения заемных денежных средств:

5.6.1. путем перечисления денежных средств на Платежную банковскую карту,
деЙствующую на момент подачи Заявки/Оферты на получение микрокредита;

5.6.2. путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый на
имя Заявителя/Заемщика, который он фактически должен иметь на момент подачи
Заявки/Оферты на получение микрокредита;

5.6.3. путем перечисления денежных средств на банковский счет указанный
Заявителем/Заемщиком ;

5.6.4. путем получения нrlпичных денежных средств
Займодателя/агентской сети.

5.7. Для Подписания Заявки/Оферты и всех необходимых согласий
Заявитель/Заемщик использует код, полученный в ходе телефонного звонка, в СМС-
СООбщении на номер мобильного телефона Заявителя/Заемщика, указанного при
ЗаПОЛнении Заявки/Оферты, либо собственноручную подпись на бумажном носителе.
Указанный код является уник€tльным и представляет собой анаJIог собственноручной
ПОДПиси согласно п.3 ст. 152 Гражданского кодекса Республики Казахстан (при
оформлении в отделениях Займодателя Заявитель/Заемщик может подписывать
собственноручно на бумажном носителе).

б. ПОРядок рассмотрения заявки/оферты на заключение Щоговора о
предоставлении микрокредита

6.1. Получение Займодателем Заявки/Оферты обязывает Займодателя к
РаССМОТРению Заявки/оферты, но не к закJIючению !оговора о предоставлении
МИКРОКРеДита. ЗаЙмодатель не обязан предоставлять услуги и нести обязательства,
ПРеДУсмотренные настоящими Правилами до момента Акцепта Заявки/Оферты
Заявителя/Заемщика.

6.2. СРОК рассмотрения Заявки на получение микрокредита определяется
ЗаЙмоДателем самостоятельно, при этом срок не может превышать 30 (тридцати)
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рабочих днеЙ, в которые не вкJIючается срок предоставления Заявителем/Заемщиком
сведений.

6.3. Займодатель проверяет данные, указанные Заявителем/Заемщиком в
ЗаЯВКе/Оферте, проводит мероприятия по аутентификации и идентификации
Заявителя/Заемщика, в соответствии с нормативными правовыми актами
УПОЛномоченных государственных органов Республики Казахстан, используя данные
информационных систем органов государственной власти и иные источники
информации.

6.4. Займодатель для принятия решения о предоставлении микрокредита вправе
по своему усмотрению дополнительно потребовать совершения
Заявителем/Заемщиком следующих действий :

6,4.t, предоставление сканированной копии основного документq
УДОСТоВеряющего личность Заявителя/Заемщикао через электронную tIочту или
ЛИЧный кабинет, либо оригинал запрашиваемого документа в отделение
Заимодателя;

6,4.2. предоставление сканированной копии дополнительного документа
Заявителя/Заемщика (заграничный паспорт, ИИН,РНН, водительское удостоверение,
СТУДеНЧеСКиЙ билет, пенсионное удостоверение, военный билет) через электронную
ПОЧТУ ИЛИ ЛичныЙ кабинет, либо оригинttл запрашиваемого документа в отделение
Заимодателя;

6.4,3. предоставление сканированной копии справки о доходах

/а

Заявителя/Заемщика (справка с мест работы, и т.п. по выбору Займодателя) через
ЭЛектронную почту или Личный кабинет, либо оригинап запрашиваемого документа
в отделение Заимодателя;

6.4.4. ОТВет на вопросы Займодателя, касающиеся Змвителя/Заемщика, на
Сайте, мобильном приложении, по телефону, через интернет-мессенджеры;

6.4.5. оТправка Заявителем/Заемщиком Займодателем телеграммы, с
заверенной сотрулником организации связи с личностью отправителя;

6.4.6, личнzш явка Заявителя/Заемщика в офис Займодателя;
6.4.'l . предоставление оригинtLлов документов, указанных выше;
6.4.8. предоставление Заявки/Оферты на шолучение микрокредита на

бУМаЖном носителе, лично Заявителем/Заемщиком с его подписью, либо почтой
(КУРЬеРОм), при Этом подпись на Заявке на получение микрокредита должна быть
заверена нотариаJIьно ;

6.4,9. СОВершение Заемщиком/Заявител9м других действий по требованию
Займодателя.

6.5. Займодатель вrrраве в одностороннем порядке изменять условия
ОфеРТЫ/ЩОгоВора о предоставлениц микрокредита в стороЕу их улучшения для
заявителя/заемщика в порядке, установденном действующим законодательством
Республики Казахстан.

6.6, Займодатель принимает решение о предоставлении иIи откrве в
ПРеДОСТаВЛении микрокредита на основании Заявки/Оферты, направленной
заявителем, а также любой дополнительной информации, предоставленной
заявителем.

6.7. ЗайМОДатель отк€lзывает в закJIючении Щоговора о предоставлеЕии
микрокредита в следующих случаях:



6.7.|. Заявитель/Заемщик не соответствует требованиям, указанным в
настоящих Правилах и требованиям деЙствующего законодательства Республики
Казахотан;

6.7 .2. Заявитолем/Заемщиком но lrредоставлены необходимые документы;
6.7 .З. документы, предоставленные Заявителем/Заемщиком, не соответствует

требованиям действующего Законодательства Республики Казахстан;
6.7 .4. несоответствие данных о Заявителе/Заемщике условиям предоставления

микрокре дvпа, установленными настоящими Правилами;
6.7 .5. предоставление Заявителем/Заемщиком недостоверной информации;
6.7.6. н{tличие у Заявителя/Заемщика непогашенной задолженности llеред

Займодателем за ранее предоставленный микрокредит;
6,7.7. получение Займодателем информации о возможной

непЛатежеспособности Заявителя/Заемщика, сведений о ненадлежащем выполнения
Заявителем/Заемщиком своих обязательств перед третьими лицами, низкой
кредитоспособности и информации, укttзывающих на риск возможного не
исполнения Заявителем/Заемщиком условий !оговора о предоставлении
микрокредита;

6.7.8. несогласие Заявителя/Заемщика на сбор, передачу и обработку
ПерсонtlJIьных данных, а также неприсоединение к условиям настоящих Правил и
Политики в отношении обработки персональных данных;

6.7.9. Отказ Заявителя/Заемщика предоставлять документы, согласно п.6.5.
Правил;

6.7.|0. По иным основаниям, на усмотрение Займодателя, без объяснения
причин отква.

6.'7.|l. Займодатедь уведомляет Заявителя/Заемщика о принятом решении -
пРеДоставление микрокредита или отказе от закJIючения Щоговора о предоставлении
МИКРОКРеДита с Заявителем/Заемщиком любым доступным способом, в том числе
ПОСРеДСТВОМ ЭЛектронноЙ почты иlили СМС-сообщения на мобильный телефон,
ИlИЛи сообщения на интернет-сайте/мобильном приложении, иlили посредством
телефонного звонка.

6.8. Займодатель имеет право:
6.8.1. ДЛя Проверки правомочности владения и использования

ЗаЯвителем/Заемщиков карточного счета Займодатель может, но не обязано списывать
СО СЧеТа ИЛИ блокировать на счете сумму в пределах 100 (ста) тенге. ,Щанная сумма
ВОЗВРаЩается ЗаЙмодателем (в случае списания суммы) или платежной системой (в
случае блокировки суммы) на счет в течении одного банковского дня.

6.8.2. Для проверки правомочности распоряжения банковским счетом
Заявитель/Заемщик по требованию Займодателя, должен отправить со своего личного
банковского счета на банковский счет Займодателя денежный перевод в размере 10
(ЛеСЯТЬ) Тенге, или любой другой суммы по усмотрению Заявителя/Заемщика.
Займодатель сообщает Заявителю/Заемщику точную фразу. Которую необходимо
указать В нrlзначении плате}ка (например: <<согласен заключить договор о
предоставлении микрокредита>).

6.9. За Уточняющей информацией Заявитель/Заемщик может обратится к
займодателю посредством совершения телефонного звонка в Контакт-центр.

7. Порядок акцепта заявки/оферты и предоставления микрокредита
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7.1. Акцепт Займодателем Заявки/Оферты означает, что Займодатель согласен
СО ВСеМи УсЛовиями ОфертыlЗаявки, Акцепт равносилен закJIючению !оговора о
предоставлении микрокредита в соответствии с нормами Законодательства
РеСПУбЛИКи Казахстан, что означает закJIючение Сторонами .Щоговора о
предоставлении микрокре ди,га.

7 .2.В сЛУЧае Акцепта Заявки/Оферты Займодатель предоставляет микрокредит
Заявителю/Заемщику в виде единовременного предоставления денежных средств в
Рt}ЗМеРе, УсТановленном в Заявке/Оферте, способом, изложенным Заявителем в
ЗаЯВКе/Оферте, с учетом параметров и условий, изложенных в настоящих Правилах.

7.3. СРОК Поступления денежных средств на счет Заемщика, в случае
ПеРеЧисления суммы микрокредита на банковский счет, не превышает 5 (пяти)
рабочих днеЙ с даты закJIючения !оговора о пр9доставлении микрокредита.

'7.4, МОментом предоставления микрокредита Заемщику признается дата
ПеРечисления суммы микрокредита Заемщику/дата перечисления суммы
МИКРОКРеДИта банку, организации, осуществляющеЙ микрофинансовую деятельность
(В СлУчае предоставления микрокредита для рефинансирования задолженности
ЗаеМЩика) или дата выдачи наJIичных денежных средств через отделения
ЗаймоДателя/ компании, оказывающей услугу Займодателю гIо выдаче денежных
СреДств кJIиентам, в зависимости от выбранного способа получения микрокредита.
ЭТОТ МОМент является Акцептом Заявки/Оферты Займодателем, с этой даты Щоговор
о предоставлении микрокредита считается закJIюченным и действует до полного
исполнения Заемщиком своих обязательств перед Займодателем.

7.5. Все платежи, производимые в рамках !оговора о предоставлении
МИКРокредита, закJIюченные между Заемщиком и Займодателем, осуществляются в
наличной и безналичной форме.

8. Порядок расчета вознаграждения
8.1. За пользование микрокредитом Заемщик обязан выплатить Займодателю

ВОЗНагРаЖдение в рiЁмере, указанном в Щоговоре о предоставлении микрокредита.
8.2. ВОзнаграждение за пользование микрокредитом начисляется на сумму

микрокредита в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного
ГОСУДаРстВенного органа Республики Казахстан, а также условиями продукта и
отражаются в .щоговорах о предоставлении микрокредита со дня предоставления
микрокредита.

8.3. ВОЗнаграждение за пользование микрокредитом уплачиваотся
единовремснно вмссте с возвратом суммы микрокредита на условиях, установленных
настоящими Правилами и flоговором о предоставлении микрокредита.

9. Порядок расчета годовой эффективной ставки вознаграждения
9.1. Займодатель производит расч9т годовой эффективной ставки

вознаграждения:
9.1.1. На ДатУ закJIючения договора о предоставлении микрокредита,

дополнительных соглашений к договору о предоставлении микрокредита;
9.1,2. по устному или письменному требованию заемщика;
9.1.3. В СЛУчае ВнесениrI изменений и дополнений в договор о предоставлении

микрокредита, которые влекут изменение суммы (размера) денежных обязательств
заемщика и (или) срока их уплаты.
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9.2. ПРи иЗменении условий договора о предоставлении микрокредита,
ВЛеКУЩих иЗменение суммы (размера) денsжных обязательств Заемщика и (или)
срока их уплаты, расчет уточненного значения годовой эффективной ставки
вознаграждения производится исходя из остатка задолженности, оставшегося срока
ПОГашения микрокредита на дату, с которой изменlIются условия, без учета платежей
ПО Микрокредиту, произведенных заемщиком с нач€шIа срока действия договора о
предоставлении микрокредита.

9.з. Займодатель рассчитывает годовую эффективную ставку
вознаграждения по предоставляемым микрокредитам по следующей формуло :

*\-*L
jl
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где:
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n - порядковый цомер гtоследней выцлатЫ заемщику;
j - порядковый номер выплаты заемщику;
Sj - сумма j-той выплаты заемщику;

л

APR - годовая эффективная ставка вознаграждения;
tj - период времени со дня предоставления микрокредита до моментаj-той выплаты
заемщику (в днях);
m - порядковый номер последнего платежа заемщика;
i - порядковый номер платежа заемщика;
Pi - сумма i-того платежа заемщика;
ti - период времени со дня предоставления микрокредита до момента i-того гIлатежа
заемщика (в днях).

9.4. Если при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения полученное
ЧИСЛО ИМеет более одного десятичного знака, оно подлежит округлению до д9сятых
долей следующим образом:

9.4.|. еСли сотая доля больше или равна 5, десятая доля увеличивается на 1, все
следующие за ней знаки искJIючаются;

9.4.2, если сотая доля меньше 5, десятая доля остается без изменений, все
следующие за ней знаки искJIючаются.

9.5. В расчет годовой эффективной ставки возна|раждения по микрокредиту
ВКJIЮЧаЮТся все платежи заемщика, за искJIючением платежей (пени, штрафа)
ЗаеМЩИКа, ВоЗникших в связи с несоблюдени9м им условий договора о
ПРеДоставлении микрокредита по уплате основного долга и (или) вознаграждения.

10. ПОРядок Возврата (погашения) микрокредита и оплата вознаграждения
10.1. Заемщик обязуется возвратить сумму микрокредита и оплатить

НаЧИСЛеННОе Вознаграждение согласно условиям Щоговора о предоставлении
микрокредита.

10.2. ЗаеМЩик предоставляет право Займодателю на погашение Задолженности
ПО ЩОГОВОРУ о гtредоставлении микрокредита путем перечисления денег (проведения
платежа) с его банковской карты на счет Займодателя в счет погашения
ОбРаЗОВавшейся Задолженности по Щоговору о предоставлении микрокредита.

10.3. ВОЗврат суммы микрокредита и начисленного Вознаграждения
осуществляется единовременным платежом в день возврата микрокредита,
установленный в Щоговоре о предоставлении микрокредита.
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10.4. Способы возврата Заемщиком микрокредllпа, уплаты Вознаграждения по
нему, включая способ исlrолнения Заемщиком обязательств по Щоговору о
предоставлении микрокредита осуществляется :

10.4.1. путем безналичного lrеревода денежных средств на банковский счет
Займодателя/компании, окttзывающей услугу Займодателю по приему платежей
(размер комиссии определяется в соответствии с тарифами банка и уплачивается
самостоятельно Заемщиком) ;

l0.4.2, путем оплаты в личном кабинете Заемщика на интернет-
саЙте/мобильном прило}кении с помощью банковской карты (размер комиссии
0пределяет'ся в соOтветствии с тарифами прOцессинговOго центра и уппачивается
самостоятельно Заемщиком) ;

10.4.3. путем оплаты нtlJIичными денежными средствами в Отделении
Займодателя/агентской сети (комиссия взимается согласно тарифам компании и
уплачивается самостоятельно Заемщиком).

t0,4,4. путем оплаты денежных средств посредством использования
термин{шов КАССА-24, Qiwi, Yurtao РАYВОХ.mопеу фазмер комиссии определяется
в соответствии с тарифами термин€Lльной сети КАССА_24, Qiwi, Yurta,
PAYB OХ.money и уплачивается самостоятельно Заемщиком).

10.4.5. Заемщик вправе досрочно погасить сумму микрокредита на основании
Заявления, направленного Займодателю. При этом Заемщик единовременно
ОПЛачиВает ЗаЙмодателю сумму микрокредита и В,ознаграждение, согласно rЩоговора
о предоставлении микрокредита.

10.5. В целях избежание задержки платежа рекомендуется перечислять
Денежные средства в счет оплаты Задолженности заблаговременно. Заемщик несет
риск задержки платежей при перечислении денежных средств Займодателю через
сервисы тр9тьих лиц. Оплата комиссий и других платежей, взимаемых третьими
ЛИЦаМи с Заемщика за осуществление безналичных переводов, возлагается на
Заемщика.

10.6. Моментом полного выполнения Заемщиком своих обязательств по
,Щоговору о предоставлении микрокредита, считается зачисление всей суммы
ЗаДолженности на расчетный счет Займодателя/компании, окulзывающей услугу
Займодателю по приему платеrкей.

10.7. При получении денежных средств Займодательо направляет их на
погашение задолженности по,Щоговору о предоставлении микрокредита в следующей
очередности:

l0.7.1. расходы Займодателя, связанные с погашением обязательств Заемщика
по .Щоговору о предоставлении микрокредита;

l0.7 ,2, сУммы пени (неустойки) - при ныIичии просроченной задолженности;
1 0.7.3. начисленное Вознаграждоние;
l0,7 .4. сумма микрокредита (Основной долг).
10.8. В случае, если от Заемщика, у которого закIIючено с Займодателем более

ОДНОГО деЙствУющих Щоговора о предоставлении микрокредчIта, поступают
денежные средства, то платеж засчитывается в счет погашения задолженности по
ТОМУ Щоговору о предоставлении микрокредита, по которому дата возврата
задолженности установлена раньше.

11. ОТВетсТВенность сторон за нарушение условий ,.Щоговора о предоставлении
микрокредита

л
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11.1. За нарушение условий [оговора о предоставлении микрокредита
ВиноВН€uI Сторона обязана возместить потерпсвшей Стороне причиненные убытки в
порядке, предусмотренном действующим Законодательством Республики Казахстан.

|L2. За несвоевременный возврат суммы микрокредита и начисленного
ВОЗНагРажДения в срок, предусмотренный ,Щоговором о шредоставлении
МИКРОКРеДиТа, Заемщик обязан по требованию ЗаЙмодателя оплатить пеню
(НеУСтойкУ), которая начисляется в соответствии с нормативными правовыми актами
УПОЛНОМоЧенного государственного органа Республики Казахстан, в соответствии с
условиями продукта и отражаются в Щоговорах о предоставлении микрокредита

l1.3. Оплата llени (неустойки) не освобождает Заемщика от исполнения
обязательств по Щоговору о предоставлении микрокредита.

l1.4. В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по
.ЩОГОворУ о предоставлонии микрокредита,Займодатель вправе обратится в судебные
органы за защитой нарушенных прав и своих законных интересов.

1 1.5. Займодатель имеет право использовать, предусмотренные действующим
ЗаКОнодательством Республики Казахстан, все необходимые меры для защиты своих
ПРаВ и интересов по возврату причитающихся Займодателю денежных средств. Все
затраты, связанные с этими действиями, несет Заемщик.

l 1.6. ЕСЛи Заемщик допускает просрочку оплаты микрокре дчIта, либо
IrеРеЧИСлЯеТ сумму, недостаточную для полного погашения Задолженности в срок,
УКаЗаННЫЙ В .Щоговоре о предоставлении микрокредита, Займодатель может
предоставить в Тоо <первое кредитное бюро>, имеющуюся негативную
информацию о платежной дисциплине Заемщика.

|1.7. Займодатель вправе уступить право требования по ,Щоговору о
предоставлении микрокредита третьему лицу в порядке и на условиях,
ПРеДУСМОТРеННЫх деЙствующим законодательством Республики Казахстан и
,Щоговором о предоставлении микрокредита, закJIюченным с Заемщиком.

1 1.8. ЗаймоДатель вправе в односторонне порядке изменять условия по размеру
и начислению пени (неустойки), в сторону уменьшения.

1 1.9. ЗайМОДатель вправ9 в одностороннем порядке изменять условия о рtlзмере
неустойки в сторону уменьшеЕия.

11.10. В СлУчае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по
ВОЗВРаТУ Микрокредит4 вкJIючая просрочку, Заимодатель, по своему усмотрению,
вправе принять меры к взысканию задолженности, в том числе:

11.10.1. Урегулирование во внесудебном порядке (переговоры, переписка,
медиация и т.п.);

11.10.2. ПРи ДопущеЕии Заемщиком просрочки исполнения обязательств по
щоговору о предоставлении микрокредита, привлечь коллекторское агентство на
досудебное взыскание и урегулирование. В период нахождения задолженности на
досудебном взыскании И урегулироваЕии у коллекторского агентства
микрофинансовая организация не вправе: 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;

1 1.10.з. обратиться к нотариусу за совершением исполнительной надписи;
Исполнительная надпись нотариуса может быть совершена по выбору

Займодателя, на основании заявлеЕия Займодателя :
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- по месту регистрации (юридический адрес Заемщика - физического лица);
- по месту жительства Заемщика (фактический адрес физического лица,

указанный в договоре Заемщиком на момент его заключения);
- по адресу местонахождения любого нотариуса Республики Казахстан,

независимо от места жительства, места нахождения или места регистрации
Займодат еля иl или Заемщика;

11.10.4. обратиться в суд с исковым зuulвлением или заlIвлением о вынесении
судебного приказа;

11.10.5. уступить третьему лицу свои права требования путем закJIючения
ДОГОВОра УстугIки прав (цессии) в соответствии с требованиями законодательства;

11.10.6. передать данные о нарушении срока возврата микрокредита в
КРеДитные бюро, с которыми у Заимодателя закJIючены соответствующие договора;

11.10.8. взыскать неоплаченную задолженность в судебном порядке,
подсудность которого указана в,щоговоре о предоставлении микрокредита.

12. Крелитное досье
I2.L По каждому предоставленному микрокредиту Займодатель заводит

креДитное досье с соблюдением требований нормативно правовых актов
УПОлноМоченного реryлирующего органа Республики Казахстан и законодательства
РеСпУблики Казахстан и внутреннего документа Займодателя, регламентирующих
процесс ведения и хранения кредитного досье.

13. Проводимые акции
13.1. Займодатель вправе проводить акции по ,Щоговорам о предоставлении

МИКРОкреДита. Условия о конкретноЙ акции утверждаются Приказом, в котором
ПРописываются основные параметры и сроки проведения соответствующей акции.

|3.2. Займодатель оставляет за собой право публиковать дополнительную
ИНфОрмацию о конкретной акции на официtшьном интернет-сайте и в Отделениях
Займодателя.

14. Заключительные положеция
|4.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения

единственным участником ТОО кМФО <Робокэш.кз>.
14.2. ВОпросы, не ур9гулированные настоящими Правилами, разрешаются в

СОоТВетствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними
нормативными документами Займодателя.

l4.3. ЛЮбые иЗменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются
единственным участником ТОО (МФО <Робокэш.кз), утвердившим Правила.

еречень п ожени
Приложение 1 Карточка продукта

Приложение 2 Заявление на получение микрокредита

Приложение 3 Согласие на сбор и обработку персон€шьных данных

Приложение 4 Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного
отчета получателю кредитного отчета из кредитного бюро

п15.
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Приложение 5 Согласие субъекта кредитной истории на предоставление
информации о нем в кредитные бюро

Приложение 6 Согласие вкладчика (получателя)
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Приложение ]ф1
к Правилапt предоставления микрокредитов

Тоо кМФо кРобокэш.кз)

Карточка продукта

Требования к Клиентам

ЦЕЛЕВАЯ группа Физическое лицо

Требования
Заемщику

1. Заявитель/Заемщик должен быть гражданином
Республики Казахстан либо гражданином иностранного
государства, имеющим вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан.
2. Возраст - не менее 18 (восемнадцати) лет и не более 75
(семидесяти пяти) лет.
3. Заявитель/Заемщик должен обпадать право- и
дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями,
необходимыми и достаточными для заключения .Щоговора о
предоставлении микрокредита путем направлония Оферты и
исполнения условий,.Щоговора о предоставлении микрокредита.
4. Заявитель/Заемщик должен имоть постоянную регистрацию
либо регистрацию в соответствии с видом на жительство на
территории Республики Казахстан.
5. Заявитель/Заемщик должен иметь основной документ,
удостоверяющий личность, вид на жительство иностранца в
Республике Казахстан.
6. Заявитель/Заемщик должен иметь постоянный доход,
состоящий не из заемных денежньж средств.
7 . Заявитель/Заемщик должен иметь зарегистрированный номер
мобильного телефона Оператора сотовой связи в Республике
казахстан
8. Отсутствие Заемщика в справочнике организаций и лиц,
связанных с финансированием торроризма и экстромизма.

Условия/ Критерии продукта
Щели использовапие
микрокредита

Потребительские цели, рефинансирование остатка ссудной
задолженности по микрокредитаN4 /займа"тrr, в том числе,
полученным на потребительские цели в иньIх банках/МФО

Валюта микрокредита Тенге

Сумма микрокредита Минимальная сумма - 10 000 (десять тысяч) тенге.

Максимальная сумма - 50 МРП (пятьдесят) месячных

расчетных показателей.

Срок микрокредита до 45 календарных дней

обеспечение Без обеспечения

Предельное значение
вознаграждения

25 процентов от суммы вьцанного микрокредита
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Условия
предоставлениff и
погашения
микрокредита

1. Моментом trредоставления микрокредита Заемщику
признаотся да"га перечисления суммы микрокредита
Заемщику/дата перечисJIения суммы микрокредита банку,
организации, осуществляющей микрофиЕансовую деятельность
(в слуrае предоставления микрокр9дита дпя рефинансирования
задолженности Заемщика) или дата выдачи напичньIх денежIIьж
средств через отделения Займодателя/ компании, оказывающей

услугу Займодателю по выдаче денежных средств клиентам, в

зависимости от выбранного способа получения микрокредита.
Этот момент явпяется Акцептом Оферты Займодателем, с этой
даты ,Щоговор о предоставлении микрокредита считается
заключенным и действует до полного исполнения Заемщиком
своих обязательств перед Займодателем.
2. Все платежи, производимые в рамках ,Щоговора о
предоставлении микрокредита, заключенные мех(ду Заемщиком
и Займодателем, осуществпяются в наличной и безналичной
форме:
2.1. путом перечисления денежньж средств на текущий
счет/карточный счет, указанный Заявителем/Заемщиком,
который должон быть на момент подачи Заявки/Оферты на
получение микрокредита;
2.2. путем получения наличных денежньж средств в отделении
Займодателя/ компании, оказывающей услугу Займодателю по
вклаче денежных средств клиентам. При оформлении
заявки/оферты в отделении Займодателя денежные средства
возможно полrIить только нttличными в кассах отделений
Займодателя.
. Вознаграждение за пользование микрокредитом начисляется на
сумму микрокредита в соответствии с нормативными правовыми
актап{и уполномоченного государственного органа Республики
Казахстан, в соответствии .Щоговором о предоставлении
микрокредитц за период со дня получения микрокредита до
полного его погашения.
4. Метод погашения микрокредита: Возврат суммы
микрокредита и начисленного Вознаграждения осуществляется
единовременным платежом в день возврата микрокредита,
установленный в .Щоговоре о продоставлении микрокредита.
Заемщик осуществляет возврат задолженности:
.1. путем безналичного п9ревода денежных средств Еа
банковский счет Займодателя/компании, оказывающей услугу
Займодателю по приему платежей (размер комиссии
определяется в соответствии с тарифами банка и уплачивается
самостоятельно Заемщиком) ;

.2. путем оплаты в личном кабинете Заемщика на интернет-
сайтеlмобильном приложении с помощью банковсtсой карты
(размер комиссии определяется в соответствии с тарифами
процессиFIгового центра и уплачивается самостоятельно
Заемщиком);
.3, путем оплаты наличными денежными средствами в
Отделении Займодателя.

18



л

4.4. путем оплаты денежных средств посредством использования
терминалов КАССА-24, QIWI, Yurta, PAYBOX.money (размер
комиссии оtIределяется в соотв9тствии с тарифами терминаJIьной
сети КАССА-24, QIWI, Yurta, PAYBOX.money и уплачивается
сап,Iостоятельно Заемщиком).
1.5. Заемщик вправе досрочно погасить сумму микрокредитана
основании заявления, предоставленного Займодателю. При этом
Заемщик единовременно оплачивает Займодателю сумму
микрокредита и Вознаграждение за фактический срок
пользования Микрокредитом согласно ,Щоговора о
предоставлении микрокредита.

Очередность
погапIения

1, Сумма произведенного Заемщиком платежа по ,Щоговору, в
случае, если она недостаточна дJuI исполнения обязательства
Заемщика по ,Щоговору, направляется на погашение
задолженности Заемщика в спедующей очередности :

1) издержки (расходы) МФО по поп)чению испопнения;
2) сумма неустойки (штраф, пеня), - при наличии просроченной
задолженности, в размере, определенном .Щоговором;
2) начисленное вознаграждение ;

3) сумма Микрокредита (основной долг).
2. Если от Заемщика, у которого заключено с МФО несколько
действующих ,Щоговоров, поступают денежные средства в счет
погашения задолженности, то погаrrтоние производится в
следующем порядке:
1) в случае оплаты наличными денежными средствами в
отделении МФО или в личном кабинете Заемщика на инт9рнет-
сайте "W)ryj}y_'#}imH,h"z_=ly;"_o_ýgiJhя9у приложении с помощью
банковской карты, Заемщик самостоятельно выбирает договор о
предоставлении микрокредитq который будет погашать первым.
2.) в случае оплаты безналичным переводом денежных средств
на банковский счет МФО или путем оплаты денежных средств
посредством использования терминалов КАССА-24, Qiwi, Yurta,
PAYBOX.money или иной компании, осуществляющей прием
гrлатежей, то платеж засчитывается в счет погашения
задолженности по тому.Щоговору, по которому дата возврата
задолженности установлена раньше.

Штрафные санкции за
неисполнение
договорных
обязательств

1. За несвоевременный возврат суммы микрокредита и
начисленного Вознаграждения в срок, предусмотренный
,Щоговором о предоставлении микрокредита, Заемщик обязан
оплатить:
1.1. размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение
обязательства по возврату суммы микрокредитаи (или) уплате
вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита не
превышающим 0,5 процента от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки. Начисление пени
(неустойки) начинается со дня начала просрочки исполнения
Заемщиком своих обязательств по,Щоговору о предоставлении
микрокредита, но не болое 90 (девяноста) последовательных
календарных дней просрочки.
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Возможность

дOсрOчного погашепия
Полное досрочное (частичное досрочное) погаптение
микрокредита возможно в любое время.

мипимальный пакет
документов*

1. Заявление на получение микрокредита от Заемщика
(электронная форма).
2. Заявление-согласие на запрос в ЕНПФ/ПКБ от Заемщика
(оригинал либо электроннаlI форма).
3. Согласие Субъекта кредитной истории на предоставление
информации о Заемщике в кредитньте бюро (оригинал либо
электронная форма).
4. Согпасие Субъекта кредитной истории на вьцачу кредитного
отчета о Заемщике получателю кредитного отчета из кредитного
бюро (оригинал либо электроннаlI форма);
5. Согласие на сбор и обработку персональньж данньIх
Заемщика (оригинал либо электроннаJI форма).
6. Щокумент, удостоверяющий JIичность Заемщика, с
содержанием индивидуЕ}льного идентификационного номера
(ИИН) (копия).
7. Пенсионное удостоверение, для Клиентов, вышедших на
пенсию за выслугу лет (копия).
* По mребованuю Заittпоdаmеля rilоzуm быmь запроuлены 11ные

dокуменmьt, не о бхоduмьlе dля расчеmа ко эф фuцuенmа d олеов ой
на2рузкu Заемuluка.
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Приложение Ns2
к Правилам предоставления микрокредитов

Тоо кМФо кРобокэш.кз)

Руководителю ТОО (МФО <<Робокэш.кз>>

г-пу (-же) Торутаеву Алмазу
Кадыберковичу

от ${fio}

ИИН ${iin}

ЛЪ моб. Телефона ${рhопе}

адрес электронной почты ${еmаil}

Заявление на получение микрокредита

Прошу Вас выдать микрокредит в сумме ${amount} (${amounЦo_string}) тенге на
${goal}, срокоМ на ${period} (${period_to_string}) календарных дней, без предоставления
обеспечения.

Подтверждаю, что суммы остатков на текущем счете и (или) депозите на дату IIодачи
заявления на получение (оформление) микрокредита превышают двукратный размер
среднемесячной заработной платы (среднемесячная заработная плата - размер последней
опубликованной на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области государственной
статистики среднемесячной заработной платы), а также что не являюсь lтолучателем
адресной социальной помощи.

Подтверждаю, что действую в собственных интересах.

!ата заполнения $ {date}.$ {month} .$ {уеаr} г.

{${signature} ${frо}

(подпись Заемщика) (Ф.И.О. Заемщика)
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от $ {date}.$ {month}.S {уеаl}. жылгы

{ербес лереlстердi жинауfа жане оцдеуге келiсiм

$ { date } . $ { rnonth } .S { уеаг} .жылы, нсергiл i KTi уакыты
$ {hоuг} сагат $ {miпutе}.минут

Мен, ${fio}, ИИН ${iin}, JФ${id_пumЬеr}, ${date_v},
$ {addгess_kaz}

<Робокэш.кз)) MKY) ЖШС (будан api - MKY)
кызмеТ >ItaHe/HeMece мен жэне MKY арасындагы
азаматты к-t(yкы кты к rкэ лtе бас ка каты настары барысы нда
M(Y-MеH алынган немесе оган малiм болган менiц
дербес леректерiмдi, ягни маган катысты деректер жоне
электронды, каfаздагы rkaHe (немесе) озге материалдык
тасымалдаушыда тiркелген барлыц мэлiметтердi, оныц
iшiнде менiц cypeTiM мен дауысым бар фото, видео,
аудиоматериалдарды, жинауга il(эне оцдеуге созсiз
келiсiмiмдi беремiн.

мен Мщy-ныц дербес дереl<терiмдi лtинауга lItэне
оцдеуге, сондай-ац толем кабiлеттiлiгiмдi багалау, лtеке
басымдЫ растаУ (сэйкестендiру) ушiН кажеттi лербес
леректерiмДi M(Y-MSH шарттык катынастар
байланыстыратын ушiншi тулгаларга тек Зац rttэне/немесе
менiц жэне М(y-rrыц арасында л<асалган/rкасалатын
барлык жэне кез келген шарттар аясында жане соларга
сэйкес беруге кYкылы екендiгiн растаймын.

Сонымен катар, Зацга сойкес, мен немесе менiц
зацды окiлiм осы Келiсiмдi кайтарып алу Зацга цайшы
келгеIl жагдайларда, не M(Y алдында немесе М(Y-ныц
мудлелерiне эсер eTyi MyMKiH ушiншi тргаJ]ар алдында
орыFIдалмаган мiндеттемелер болган жагдайда осы
келiсiмдi цайтарып алуга жоJI берiлмейтiнi туралы
хабардармын.

осы аркылы М(y Зац талаптарын rкэне/немесе
озара келiсiмдерiмiздi сактайтын болса келешекте менiц
дербес деректерiмдi жинауга, оцдеуге катысты когамга
кандаЙ да бiр шагыМдар болмаЙтындыгын растаймын.

Аты-женi ${fio}

<ЩербеС дереI(тер жане оларды коргау туралы> 20l3
жылfы 2l мамырдагы Jtlb 94-V (азацстан Республикасы
зацыныц 8-бабыныц l-тармагына сэйкес келiсiм жазбаша
немесе электроl{дык кyжат нысанында, онын iшiнде
тiркелген Yялы байланысыныц абоненттiк HoMepiHe
${nurnbeг phone} кыска мотiндiк хабар-llама (смс)
тyрiнде х<iберiлген бiр peTTiK пароль аркылы берiледi.

Приложение J\b3
к Правилам предоставления микрокредитов

Тоо кМФо <Робокэш.кз)

от ${date}.$ {rnonth}.$ {уеаr}. года

Согласие на сбор и обработку персональных данных

$ {dаtе}.${mопth}.${уеаг}.года, местное время
$ {hоuг}.часов $ {miпutе}.минут

Я, ${fio}, ИИН ${iin}, ЛЪS{id*пumЬеr}, от ${date_v},
$ {address}

Щаю ТОО кМФО кРобокэш.кз> (дале - МФО)
безусловное согласие на сбор и обработку моих
персональных данных, то есть всех сведений, относящихся
ко мне и зафиксированных на электронном, бумажном и
(или) ином материzuIьном носителе, включая фото, видео,
аудиоматери€цы с моим изображением и голосом,
полученные МФО или ставшие известны в процессе его
деятельности и/или в рамках гражданско-правовых и иных
отношений между мной и МФо.

Подтверждаю, что МФО вправе осуществлять сбор
и обработку персональных данных, а так же передачу моих
персонzulьных данных, необходимых для оцеt{ки моей
платежеспособности, подтверждение лиllности
(идентиrllикации), третьим лицам, связанным с МФо
договорными отношениями, только в рамках и в
соответствии с Законом иlили всеми и любыми
договорами, заключенными/заключаемыми ме)tду мной и
мФо.

При этом, мне известно, что согласно Закону я, либо
мой законный представитель, не вправе отозвать
настоящее Согласие в случаях, если этот отзыв будет
противоречить Закону, либо при наличии неисполненных
мной обязательств перед МФО или третьими лицами,
которые могут затрагивать интересы МФО.

Настоящим подтверждаю, что каких-либо претензий
к МФо касательно сбора и обработки персональных
данных в дальнейшем иметь не буду, при условии
соблюдения им требований Закона иlили наших
договоренностей.

ФИО ${fio}

в соответствии со статьей 8 Закон Республики Казахстан
от 2 l мая 20 l 3 года J\Ъ 94-V кО персональных данных и их
защите) согласия оформляются письменно или в (lopMe
электронного документа, в том числе с помощью
одноразового пароля отправленного на абонентский номер
сотовой связи ${пumЬег_рhопе} в виде короткого
текстового сообщения (SMS).

Аты-жонi ${fio}
Эц ${signature}
Щолы
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от <$ {date}.$ {month}.$ {уеаг} > жылгы

кробокэш. кз) Жшс басшысына
кБiрiншi несиелiк бюро> ЖШС басшысына

<Мемлекеттiк несиелiк бюро> А(, басшысына

Кредиттiк есептi алушыfа кредиттiк есептi беру
туралы несиелiк тарих субъектiсiнiц келiсiмi

$ {date}.$ {month}.$ {уеаr}.жылы, жергiлiктi уакыты
S {hоuг} сагат $ {miпutе}.минут
Мен, ${fio}, ИИН ${iin}, JФ${id_пumЬеr}, ${date*v},
$ {address_kaz}

(тегi, аты, жонi (болган жагдайда), KyHi жане туылган жерi,
тYргылыкты жерi, rKeKe куэлiктiц HoMipi жэне берiлген
KyHi),

Кредит бюросы мен тур€tлы соцгы акпаратты аJIган KYHHeH
бастап, 5(бес) жылдан бурын кредит бюросы алган
деректерлi цоса алганда, оныц iшiнде болашакта кредит
бюроларына TyceTiH леректерлi коса zшганда, кез келген
кредиТ бюроларынан кРобокэш.кз> МI{'Y) ЖШС-не
кредитесебiн беруге келiсi беремiн.

Аты-женi${fiо}

\аеаз эtсепкiзziulmе келiсiм берiлеен :лtсаеdайdа мьtнаdай
ма miнме н mол blrymbl р ьtлаd bt..

Аты-жонi ${fio} цолы ${ signature }

осы келiсiм кабылданды: кМ(Y> Робокэш.кз>) ЖШС

(I(елiсiмдi кабылl(агаlt алzlNrl]ыll Аты-rI<оtti, лауазымы) (колы;

<Щербес деректер )ttэне оларды коргау туралы> 201З
жылгы 21 мамырдагы ЛЪ 94-V (азацстан Республикасы
Зацыныц 8-бабыныц l-тармагына сэйкес келiсiм жазбаша
немесе электрондык кyжат нысанында, онын iшiнде
тiркелген Yялы байланысыныц абоненттiк HoMepiHe
${пumЬеr plrone} кыска матiндiк хабарлама (смс) турiнде
жiберiлген бiр peTTiK пароль арI(ылы берiледi.

Прилоrкение Jф4
к Правилам предоставления микрокредитов

Тоо кМФо кРобокэш.кз)

от к$ {date}.$ {month}.$ {уеаr} > года

Руководителю ТОО кМФО <Робокэш.кз>
Руководителю ТОО кПервое кредитное бlоро>

Руководителю АО кГосударственное кредитное бюро>

Согласие субъекта кредитrlой истории на выдачу
кредитного отчета получателю кредитного о.t.чета I|з

Iсредитного бюро
${dаtе}.${mопth}.${уеаr}.года, местное время
$ {hоur}.часов $ {rтiпutе}.минут

Я, S{fio}, ИИН ${iin}, JФ${id*пurпЬег}, от ${clate_v},
$ {address}

(фамилия, имя, отчесТво (если имеется), дата и место
рождения) место жительства, номер и дата документа,
удостоверяющего личность).

Даю согласие на выдачу Тоо кМФо кРобокэш.кз>
кредитного отчета с любых кредитных бюро, вклю.tая
данные, которые были получены кредитным бюро ранее 5
(пяти) лет с даты полуtlgц"" кредитным бюро последгrей
информации обо мне, в том LIисле данные, которые

поступят в кредитные бtоро в булущем.
ФИО S{fio}

в случсtе преdоспlавлеrluя cozлaclrrl на бумсtэtсltо"ttl llосLlпlеле
d о пол н яе mс я сл е dy toulttM пlе кс пlоJ|l. ;

ФИО ${fio} подпись

Настоящее согласие пришmо: Тоо кМФо кРобокэш.кз>

(ФИО, дол)t(ность лица, приl]явшего согласие) (""л"".ь)

в соответствии со статьей 8 Закон Республики Казахстан
от 2 1 мая 20 1 3 года N9 94-V ко персональных данных и их
защите)) согласия оформляются письменно или в tPopMe
электронного документа, в том tIисле с помощью
одноразового пароля отправленного на абонентский номер
сотовой связи ${number phone} в виле короткого
текстового сообщения (SMS).
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(Робокэш.кз) MKY)) ЖШС басrцысына
кБiрiншi несиелiк бюро>l ЖШС басшысына

кМемлекеттiк несиелiк бюро> А(, басшысына

от к$ {date}.$ {month}.$ {уеаr} > жылгы

Приложение J\Ъ5

Правилам предоставления микрокредитов
Тоо (МФо <Робокэш.кз)

Руководителю ТОО кМФО <Робокэш.кз>
Руководителю ТОО <Первое кредитное бюро>

Руководителю АО кГосударственное кредитное
бюро>

от к$ {date}.$ {month}.$ {уеаr} > года

Кредиттilс тарих субъектiсilliц ол туралы
акпаратты кредлtттiк бюроларга беруге келiсiмi

<${date}> ${month} ${уеаr} жылы, lttергiлiктi уакыты
$ {hоur} сагат $ {minute} минут

Мен, ${fio}, ИИН ${iin}, Л! S{id_nurnbeг}, S{date_v},
$ {addгess_kaz}

(L,егi, аты, яtонi (болган жагдайда), кугti lttэtlетуылган
rKepi, тургылыцты iIcepi, жеttе куэлiктiц HoMipi lKaHe
берiлген KyHi).

кРобокэш.кз) MKY) ЖШС-де орнапаскан озiмнiц
MeHt_ttik сипатындагы каржылык жэне озге де
мiндеттемелерiне катысты озiме I(атысты акIlаратты
Бiрiншi несиелiк бtорога жэне Мемлекеттiк несиелiк
бюрога беру туралы келiсiмдi беремiн.

(Кслiсirчlдi кабы.llлагаtt адапtl;ыllАты-rIсоtli, rlауазыпtы) (колы;

кflербес деректер жэне оларды коргау туралы> 20lз
жылгы 21 мамырдагы ЛЪ 94-У (азакстан
Республикасы Зацыныц 8-бабыrrыц l-тармагына
сайкес келiсiм rказбаша немесе электрондык кyжат
нысанында, онын iшiнде тiркелген yялы
байланысыныц абонентгiк HoMepiHe
${пumЬеr_рlrопе} кыска мотiндiк хабарлама (СМС)
тyрiнде х<iберiлген бiр peTTik пароль аркылы
берiледi.

Согласие субъекта кредитной истории на
предоставление информации о нем в кредитные

бюро

K${date}> ${month} ${уеаr} года, местное время
${hour} часов ${minute} минут

Я, ${fio}, ИИН ${iin}, JФ ${id_number}, ${date_v},
$ {address}

(tРамилия, имя, oTLIecTBo (если имеется), дата и место
ро)кдения, место жительства, номер и дата докумеI]та,
удостоверяющего личность).

щаю настоящее согласие в том, что информация обо
мне, касающаяся моих dlинансовых и других
обязательств имущественного характера, находящаяся
в ТОО (МФО <Робокэш.кз> булет предоставлена в
ТОО кПервое кредитное бюро> и АО
кГосударственное кредитное бюро>.

Аты-жонi Фио
${fio}$ {fio}

I{аваз эюеmкiзziu,Lmе келiсiм берiлzен эlсааdайdа мьlнаdай В случае преdосrпавленl,lя соZласllя на бумаэtсном носumеле
маmiнмен mолыцmырьlлаdьt: dополняеmся слеdуюlцuм mексmом:

Аты-женi ${fio} цолы ${ signature } ФИО ${fio} подпись $ {sigпаtuге}

осы келiсiм кабылданды: <M(Y> Робокэш.кз> ЖШС Тоо кМФоНастоящее согласие принято:
кРобокэш.кз>

(ФИО, долп(ность лиIlа, принявшего соlласие) (подпись)

В соответствии со статьей 8 Закон Республики
Казахстан от 21 мая 201rЗ года N9 94-V (О
персонЕUIьных данных и их защите) согласия
оформпяются письменно или в форме электронного
документа, в том числе с помощью одноразового
пароля отправленного на абонентский номер сотовой
связи S{пчmЬеrзhопе} в виде короткого текстового
сообщения (SMS).
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$ {date}.$ {month}.$ {уеаr} жылгы

(ЕРДО) АЩ басшысына
кБЖС(ll А( басшысына

кРобокэш.кз) МI(Y) ЖШС басшысына
кБiрiншi несиелiк бюро> ЖШС басшысына

кМемлекеттiк несиелiк бюро> А(, басшысына

Салымшыныц келiсiмi (алушыныц)

$ {date},$ {month}.$ {уеаr}.жылы, lltергiлiктi уакыты
$ {hочr} сагат S {minute} .минут

$ {fi о}, ИИН $ {iin}, ЛЪ$ { id_number}, $ {date*v},
$ {address_kaz}

<Казакстан Республикасында зейнетакымен
камсыздандыру туралы) (азацстан Республикасы
ЗацыныЦ 57-бабына, сондай-ак <)Кеке деректер мен
оларды коргау туралы) (азаrqстан Республикасы
Зацыныц l5-бабында (ЕРДо) дц, кБЖС(> АК,
<Робокэш.кЗ) MKY)) жшс, <Бiрiншi несиелiк бюро>
ЖШС rкэне <Мемлекеттiк гtесиелiк бrоро> А( ушiн менiц
несие rqабiлеттiлiгiмдi багалау ушiн менiц жинакталган
зейнетацы карах(атымныFl кyпиясын курайтын х(еке
деректеР мен ацпараТтарды ашуга жоне алуга келiсiм
беремiн.

Аты-женi ${fio}

Приложение Мб
Правилаtrл предоставления микрокредитов

Тоо (МФо кРобокэш.кз)

от $ {date}.S {month}.$ {уеаr} года

Руководителю АО KI{PTP>
Руководитслю АО кЕНПФll

Руководителю ТОО МФО <Робокэш,кз)
Руководителю ТОО кПервое кредитное бюро>

Руководителю АО кГосударственное кредитное бюро>

Согласие вкладчика (получателя)

$ { date}.$ {rnonth}.$ {уеаr}. года, местное время
$ {hоur}.часов $ { miпutе}.минут

Я, ${fio}, ИИН ${iin}, Nч${id_пumЬеr}, от ${date_v},
S {address}

В соответствии со ст.57 Закона Республики Казахстан кО
пенсионном обеспечении в Республике Казахстана>, а
также ст. 15 Закона Республики Казахстан (О
персончL,Iьных данных и их зацlите)) настоящим даю свое
согласие на сбор и обработку моих персональных
данных, на раскрытие и получение моих персоrIальных
данных и сведений, составляющих тайну моих
пенсионных накоплений для АО Ki_{PTP>, АО кЕНПФ>,
ТОО кМФО <Робокэш.кз), ТОО кПервое кредитное
бюро> и АО кГосуларственное кредитное бюро> в целях
оценки моей кредитоспособности.

ФИО ${fio}

кЩербес деректер жене оларды коргау туралы> 20lЗ
жылгы 2l мамырдагы N! 94-V (азацстан Республикасы
зацыныц 8-бабыныц l -тармагына сэйкес келiсiм
жазбаruа немесе электрондык кyх(ат нысанында, онын
iшiнде тiркелгеtl yялы байланысыныц абоненттiк
HoMepiHe S{nuniber, рhопе} кыска мэтiндiк хабарлама
(смс) тyрiнле жiберiлген бiр peTTik пароль аркылы
берiледi

В соответствии со статьей 8 Закон Республики Казахстан
от 21 мая 2013 года Ns 94-V ко персональных данных и
их защите) согласия оформляются письменно или в

форме электронного документа, в том числе с помощью
одноразового пароля отправленного на абонентский
номер сотовой связи S{пurтЬег_рhопе} в виде короткого
текстового сообщения (SMS).
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