Приложение № 1 к настоящим Правилам от «20» июля 2016 года

ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
(предоставление займа на сайте Заимодателя)
(заключение договора займа)
«___»_________201__г.
Генеральному директору ТОО «Займер»
Кенесарина И.
Я Гражданин РК ФИО, дата рождения года рождения, удостоверение личности
№,выдано М* РК от_датавыдачи__г., проживающий по адресу: Республика Казахстан,
(адрес регистрации места жительства), далее «Заявитель/Заемщик»,
предлагает ТОО «Займер» (050022, г. Алматы, Алмалинский район,
пр.Райымбека,208А, кабинет №223; БИН
150640017779), далее «Займодатель»,
заключить договор займа с Заявителем
и предоставить ему заем, в порядке,
установленном Правилами предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер»,
расположенными на Сайте.
1.

ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

1.1. ФИО_______________________________________________________________;
1.2. Дата рождения:______________________________________________________;
1.3. Данные удостоверения личности №_____________________________________,
выдано М*РК от _______________________г.
1.4. Адрес места регистрации/проживания:__________________________________;
_______________________________________________________________________;
1.5. Номер мобильного телефона:___________________________________________;
1.6. Адрес электронной почты:_____________________________________________;
1.7.
ИИН___________________________________

2.

ДАННЫЕ О ЗАЙМЕ

2.1.
Сумма Займа __________________ (_______________________ ) тенге;
2.2. Срок Займа ___ (________) календарных дней, но не менее 7 (семи) календарных
дней и не более 21 (двадцати одного) календарного дня;
2.3. Дата выдачи займа ________________________г.;
2.4. Дата возврата займа и начисленного вознаграждения _______________________г.
Датавозврата займа и начисленного вознаграждения определяется по временной
зоне,действующей на территории столицы Республики Казахстан г. Астана.

3.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

3.1. Путем перечисления денежных средств на Платежную банковскую карту, которую
Заявитель должен фактически иметь на момент подачи Оферты на заключение договора
займа.
3.1.1. Данные
о
банковской
карте,
на
которую
перечисляется
сумма
Займа:_______________
_____________________________________________________________________________;
3.2. Путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый на имя
Заявителя, который он фактически должен иметь на момент подачи Оферты на
предоставление займа.

3.2.1. Реквизиты
банковского
счета,
на
который
перечисляется
сумма
Займа:_________________
_____________________________________________________________________________
______;
4. ДАННЫЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
4.1.
Размер вознаграждения за пользования Займом___________ (_______________)
тенге;
4.2.
Вознаграждение начисляется со дня выдачи Займа.
4.3.
При расчете используются календарные дни в месяце/году.
4.4.
Заявитель признает условия о вознаграждении, указанные в главе 8. Правил
предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер», исходя из высокой степени
риска выдачи займа без обеспечения.
4.5.
Вознаграждение
за
пользование
займом
в
течении
_________(________________________) календарных дней составляют: ________
(__________________________________________) тенге.
4.6.
Сумма займа и размер начисленного вознаграждения подлежат возврату
единовременно, согласно п.2.1. и п. 2.4. настоящей Оферты, что составляет в итоге
общую сумму в размере ______________(_____________________________________)
тенге.

5. ОФЕРТА
5.1.
Оферта заполняется Заявителем на Сайте Займодателя.
5.2.
Перед заполнением оферты заявитель обязан ознакомится с Правилами
предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер», Политикой в отношении
обработки персональных данных и Соглашением об использовании аналога
собственноручной подписи.
5.3.
Заявитель присоединяется к условиям Правил предоставления и выдачи
займов ТОО «Займер», Политики в отношении обработки персональных данных и
Соглашению об использовании аналога собственноручной подписи и дает согласие на:
5.3.1. Обработку и передачу Заимодателю своих персональных данных, которые он
свободно, самостоятельно и своем интересе передает Заимодателю через сайт, в
СМС-сообщениях, устно или письменно с использованием любых средств связи в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о защите
персональных данных;
5.3.2. На использование персональных данных для целей заключения Договора
займа либо отказа в выдаче Займа, а также для следующего взыскания в судебном
либо досудебном порядке выдаче денежных средств, в случае нарушения
Заемщиком своих обязательств по Договору займа;
5.3.3. На проверку любой сообщаемой мной Займодателю информации;
5.3.4. Что Заимодатель вправе использовать все полученные персональные данные
до момента полного надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору займа;
5.3.5. На получение от Займодателя информационных материалов о наступлении
сроков исполнения обязательств по Договору займа, рекламных материалов и
информации об услугах и акциях Займодателя посредством электрической связи: Email и СМС рассылок, без права рассылать информацию о предложениях других
компаний; при этом для данных информационных рассылок разрешается
использование любой контактной информации, переданной Займодателю;

5.3.6. Что Займодатель вправе запрашивать информацию о Заемщике/Заявителе в
целях установления его платежеспособности у любых третьих лиц, в том числе в
АО «ЕНПФ»;
5.3.7. На передачу Займодателем сведений в кредитное бюро, в том числе ТОО
«Первое кредитное бюро», с целью получения информации о Заявителе. Право
выбора кредитного бюро с целью получения информации о заявителе. Право
выбора кредитного бюро предоставляется Займодателю.
5.3.8. На предоставление информации о нем в кредитное бюро и на выдачу
кредитного отчета получателю кредитного отчета Согласие субъекта кредитной
истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро, Согласие
субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета, Согласие на
предоставление/получение отчета в/из ТОО «Первое кредитное бюро», Согласие на
предоставление ответа из АО «ЕНПФ»
направляется для подписания
Заявителю/Заемщику на бумажном носителе по средствам курьерской службы,
оплачиваемой Займодателем, или подписывается Заявителем/Заемщиком в случае
личной явки в Отделение Займодателя.
5.3.9. На использование аналога собственноручной подписи в ходе обмена
документами между Займодателем и Заявителем.
5.3.10. То, что Займодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора займа в сторону их улучшения для Заемщика
5.4.
Заемщик, подавая Заявку, подтверждает, что все сведения, которые указаны в
Заявке, являются полными, точными, достоверными и относятся к Заемщику и
соответствуют требованиям Правил предоставления и обслуживания займов.
5.5.
Оферта подписывается Заявителем одним из нижеперечисленных способов,
в зависимости от способа подачи Оферты:
- при направлении Оферты посредством Сайта Займодателя- с помощью кода,
полученного в СМС- сообщений, указанный код является уникальным и представляет
собой простую электронную подпись согласно нормам Закона РК от 07.01.2003г №370II«Об электронном документе и электронной цифровой подписи»;
- при направлении Оферты через Отделение Займодателя – собственноручное
подписание Оферты под наблюдением сотрудника Займодателя.
6. РАССМОТРЕНИЕ ОФЕРТЫ И АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
6.1.
Получение Займодателем Оферты обязывает Займодателя рассмотреть ее,
но не заключить Договор займа.
6.2.
Оферта, полученная Займодателем, не может быть отозвана Заявителем.
6.3.
Срок рассмотрения Оферты не может превышать 30 дней, в которые не
включается срок предоставления Заявителем необходимых сведений.
6.4.
Акцепт Оферты означает, что Займодатель согласен со всеми условиями
Оферты, и равносилен заключению Договора займа в соответствии с нормами
Законодательства Республики Казахстан.
6.5.
В случае Акцепта Оферты Займодатель предоставляет Заём Заявителю в
виде единовременного перечисления денежных средств в размере, установленном в
Оферте, на Счет/ Карту, указанные Заявителем в Оферте.
6.6.
Моментом предоставления денежных средств Заемщику признается дата
списания суммы займа с банковского счета займодателя. Этот момент является
акцептом Оферты Займодателем, с этой даты Договор считается заключенным и
действует до полного исполнения сторонами обязательств принятых по нему.
6.7.
При отрицательном решении в предоставлении займа, оригиналы
документов: анкета заявителя, Согласиесубъекта кредитной истории на
предоставление информации о нем в кредитное бюро (приложение №3 к настоящим
Правилам от «20» июля 2016 года), Согласие субъекта кредитной истории на выдачу

кредитного отчета получателю кредитного отчета (приложение №4 к настоящим
Правилам от «20» июля 2016 года) и Согласие на предоставление/получение отчета
в/из ТОО «Первое кредитное бюро», Согласие на предоставление ответа из АО
«ЕНПФ» (приложение№5 к настоящим Правилам от «20» июля 2016 года) хранятся в
компании ТОО «Займер» для предоставления отчетности в уполномоченные органы.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.
Заемщик обязуется полностью вернуть полученную сумму займа и выплатить
начисленное вознаграждение за пользование займом не позднее даты, указанной в п.
2.4. настоящей Оферты.
7.2.
Заемщик вправе досрочно погасить сумму займа спустя менее чем 7 (семь) дней с
даты заключения Договора займа на основании заявления, поданного Заемщиком. В
данном случае Вознаграждение за пользование Займом будет определятся в
соответствии с п. 10.5. Правил предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер»
за количество дней пользования Займом, равное 7 (семи) дням.
7.3. Способы возврата Заемщиком займа, уплаты Вознаграждения по нему, включая
бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа
осуществляется:
7.3.1. Путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет
Заимодателя (размер комиссии определяется в соответствии с тарифами банка);
7.3.2. Путем оплаты наличными денежными средствами в Отделении Заимодателя;
7.3.3. Путем оплаты денежных средств посредством использования QIWI
Терминалов.
7.3.4. Путем оплаты денежных средств посредством использования Терминалов
Касса-24.
7.4.
Моментом возврата Займа считается зачисление суммы Задолженности на
расчетный счет Займодателя.
7.5.
Займодатель, при получении денежных средств Заемщика, направляет их на
погашение задолженности по Договору займа в следующей очередности:
7.5.1. Расходы займодателя, связанные с погашением обязательств Заемщика по
Договору займа
7.5.2. Суммы неустойки, согласно п. 9.1 настоящей Оферты
7.5.3. Вознаграждение, начисленное за пользование Займом
7.5.4. Основной долг
7.6.
Обязательства Заемщика по выплатам по Договору займа считаются
исполненными в случае, если сумма Задолженности поступила на расчетный счет
Займодателя в полном объеме.

8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
8.1.
Заемщик обладает в полном объеме дееспособностью, необходимой для
заключения и исполнения Договора займа.
8.2.
Заявитель подтверждает, что направляет данную Оферту не в следствии
стечения тяжелых для себя обстоятельств (острая потребность в средствах оплаты для
операции и приобретения лекарств, необходимость возмещения причиненного вреда и
т.п.).
8.3.
Заемщик предоставляет право Займодателю на списание денежных средств
с банковского счета Заемщика при наступлении срока возврата займа и начисленного
Вознаграждения без уведомления Заемщика для погашения сложившейся
Задолженности по Договору займа. Заключение Договора займа является Акцептом на
совершение вышеуказанных действий.

8.4.
Если заемщик полностью погасил вознаграждение по Договору займа,
включая штрафные санкции и иные расходы, если таковые имеются, в срок или ранее
срока, определенного Договором (п. 2.2. настоящей Оферты), Займодатель вправе
продлить срок Договора займа на аналогичный, ан тех же условиях.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За несвоевременный возврат суммы Займа и начисленного Вознаграждения в срок,
предусмотренный Договором Займа, Заемщик обязан по требованию Займодателя оплатить неустойку:
- для новых Заёмщиков - состоящую из фиксированной части в размере 5000 (пять тысяч)
тенге и пени в размере 3 % в день;
- для постоянных заемщиков - состоящую из фиксированной части в 2000 (две тысячи) и
пени в размере 3% в день.
9.1.1. Пени рассчитывается от суммы Основного долгаза каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего за датой, установленной Договором займа как дата возврата Займа и
начисленного Вознаграждения.
9.2.
Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по
Договору займа.
9.3.
За нарушение условий Договора займа виновная сторона обязана возместить
потерпевшей стороне причиненные убытки, в порядке, предусмотренном
Законодательством Республики Казахстан.
9.4.
Если заемщик допускает просрочку оплаты займа, либо перечисляет сумму
недостаточную для полного погашения Задолженности в установленный срок,
займодатель может предоставить в кредитное бюро имеющуюся негативную
информацию о платежной дисциплине Заемщика.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Стороны допускают использование простой электронной подписи, согласно
нормам Закона РК от 07.01.2003г. №370-II «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи», на необходимых документах, являющихся обязательными при
проведении сделок (приложениях, графиках платежей, офертах на предоставление
займа, Правилах предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер», Политике
конфиденциальности ТОО «Займер», дополнительных соглашениях к Договору).При
этом простая электронная подпись и аналог собственноручной подписи будут иметь
такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.
10.2.
Направляя данную Оферту, Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и
присоединяется целиком и полностью к Правилам предоставления и обслуживания
займов ТОО «Займер», опубликованным на Сайте Займодателя.
10.3.
Стороны строят свои отношения на основе взаимного доверия и
конфиденциальности. Все споры и разногласия, не нашедшие разрешения в ходе
переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Займодателя.
10.4.
В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа и
обращения займодателя в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания Задолженности с заемщика в порядке приказного производства (вынесение
судебного приказа).

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодатель
ТОО «Займер»
Республика Казахстан, 050061
Г. Алматы, Алмалинский район
Пр.Райымбека 208А, кааб. 222.
БИН/ИНН 150640017779
БИК ALFAKZKA

СчетKZ499470398990174473
Кбе 15 Код назначения платежа 410

Заемщик
ФИО_____________________________________
Номер удостоверения личности ____
__, выдано М* РК от _______________г.,
проживающий по адресу: Республика Казахстан,
_______________,

_________/_________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Моб. +7(727)3450-24-7
Настоящим подтверждаю, что с «Правилами предоставления и обслуживания займов
ТОО «Займер»», «Политика в отношении обработки персональных данных»,
«Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи» ознакомлен и
согласен. Предоставляю право на безакцептное списание денежных средств с моего
банковского счета/банковской карты, при наступлении срока возврата займа и
начисленного Вознаграждения без уведомления Заемщика для погашения сложившейся
Задолженности по Договору займа.
________________(ФИО Заемщика)
подпись

Приложение № 2 к настоящим Правилам от «20» июля 2016 года

ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
(заключение договора займа)
в отделениях ТОО «Займер»
«___»_________201__г.
Генеральному директору ТОО «Займер»
Кенесарина И.
Я Гражданин РК ФИО, дата рождения года рождения, удостоверение личности
№ ,выдано М* РК от_датавыдачи__г., проживающий по адресу: Республика Казахстан,
(адрес регистрации места жительства), далее «Заявитель/Заемщик»,
настоящей Офертой предлагаю ТОО «Займер» (Республика Казахстан, 050061, г.
Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека,208А, кабинет №223; БИН 150640017779),
далее «Займодатель»,предоставить мне заем, в порядке, установленном Правилами
предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер», расположенными на Сайте, путем
заключения со мной договора займа на следующих условиях:
1. ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
1.1 ФИО_______________________________________________________________;
1.2 Дата рождения:______________________________________________________;
1.3 Данные удостоверения личности №_____________________________________, выдано
М*РК от _______________________г.
1.4 Адрес
места
регистрации/проживания:
__________________________________;_______________;
1.5 Номер мобильного телефона:___________________________________________;
1.6 Адрес электронной почты:_____________________________________________;
1.7 ИИН___________________________________
2. ДАННЫЕ О ЗАЙМЕ
2.1.

Сумма Займа __________________ (_______________________ ) тенге;
2.2. Срок Займа ___ (________)календарных дней, но не менее 5 (пяти) календарных
дней и не более 15 (пятнадцати) календарных дней;
2.3. Дата выдачи займа ________________________г.;
2.4. Дата возврата займа и начисленного вознаграждения _______________________г.
Датавозврата займа и начисленного вознаграждения определяется с учетом временной
зоны,действующей на территории столицы Республики Казахстан г. Астана.
3.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

3.1. Путем перечисления денежных средств на Платежную банковскую
карту/банковский счет, которую/ый Заявитель должен фактически иметь на момент подачи
Оферты на заключение договора займа.
3.1.1. Данные о банковской карте/банковском счете, на которую/ыйперечисляется сумма
Займа указываются после принятия ТОО «Займер» положительного решения о выдаче
займа на условиях данной Оферты.
_____________________________________________________________________________;
3.2. Путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый на имя
Заявителя, который он фактически должен иметь на момент подачи Оферты на
предоставление займа.

3.2.1. Реквизиты
банковского
счета,
на
который
перечисляется
сумма
Займа:_________________
_____________________________________________________________________________
______;
3.3.
Путем получения наличных денежных средств в Отделении Займодателя.
4. ДАННЫЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
4.1. Вознаграждение начисляется со дня выдачи Займа.
4.2.
При расчете используются календарные дни в месяце/году.
4.3.
Заявитель признает условия о вознаграждении, указанные в главе 8. Правил
предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер», исходя из высокой степени риска
выдачи займа без обеспечения.
4.4.
Вознаграждение
за
пользование
займом
в
течении
_________(________________________) календарных дней составляют: ________
(__________________________________________) тенге.
4.5.
Сумма займа и размер начисленного вознаграждения подлежат возврату
единовременно, согласно п.2.1. и п. 2.4. настоящей Оферты, что составляет в итоге общую
сумму в размере ______________(_____________________________________) тенге.
5. ОФЕРТА
5.1. Оферта заполняется Заявителем в отделении Займодателя.
5.2. Перед заполнением оферты заявитель обязан ознакомится с Правилами
предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер», Политикой в отношении
обработки персональных данных и Соглашением об использовании аналога
собственноручной подписи.
5.3. Заявитель присоединяется к условиям Правил предоставления и выдачи займов
ТОО «Займер», Политики в отношении обработки персональных данных
(Приложение№6) и Соглашению об использовании аналога собственноручной подписи и
дает согласие на:
5.3.1. Обработку и передачу Заимодателю своих персональных данных, которые он
свободно, самостоятельно и в своем интересе передает Займодателю через сайт, в
СМС-сообщениях, устно или письменно с использованием любых средств связи в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о защите
персональных данных;
5.3.2. На использование персональных данных для целей заключения Договора
займа либо отказа в выдаче Займа, а также для следующего взыскания в судебном
либо досудебном порядке выдаче денежных средств, в случае нарушения
Заемщиком своих обязательств по Договору займа;
5.3.3. На проверку любой сообщаемой мной Займодателю информации;
5.3.4. Что Заимодатель вправе использовать все полученные персональные данные
до момента полного надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по
Договору займа;
5.3.5. На получение от Займодателя информационных материалов о наступлении
сроков исполнения обязательств по Договору займа, рекламных материалов и
информации об услугах и акциях Займодателя посредством электрической связи: Email и СМС рассылок, без права рассылать информацию о предложениях других
компаний; при этом для данных информационных рассылок разрешается
использование любой контактной информации, переданной Займодателю;

5.3.6. Что Займодатель вправе запрашивать информацию о Заемщике/Заявителе в
целях установления его платежеспособности у любых третьих лиц, в том числе в
АО «ЕНПФ»;
5.3.7. На передачу Займодателем сведений в кредитное бюро, в том числе ТОО
«Первое кредитное бюро», с целью получения информации о Заявителе. Право
выбора кредитного бюро с целью получения информации о заявителе. Право
выбора кредитного бюро предоставляется Займодателю.
5.3.8. На предоставление информации о нем в кредитное бюро и на выдачу
кредитного отчета получателю кредитного отчета Согласие субъекта кредитной
истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро, Согласие
субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета, Согласие на
предоставление/получение отчета в/из ТОО «Первое кредитное бюро», Согласие на
предоставление ответа из АО «ЕНПФ»
направляется для подписания
Заявителю/Заемщику на бумажном носителе по средствам курьерской службы,
оплачиваемой Займодателем, или подписывается Заявителем/Заемщиком в случае
личной явки в Отделение Займодателя.
5.4. Заемщик, подавая Заявку, подтверждает, что все сведения, которые указаны в
Заявке, являются полными, точными, достоверными и относятся к Заемщику и
соответствуют требованиям Правил предоставления и обслуживания займов.
5.5.
Все оригиналы подписанных клиентом документов в отделении Заимодателя
хранятся в Компании.
5.6.
Займодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора займа в
сторону их улучшения для Заемщика
5.7. Оферта подписывается Заявителем собственноручно, под наблюдением сотрудника
займодателя.
6. РАССМОТРЕНИЕ ОФЕРТЫ И АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
6.1.
Получение Займодателем Оферты обязывает Займодателя рассмотреть ее, но не
заключить Договор займа.
6.2.
Оферта, полученная Займодателем, не может быть отозвана Заявителем.
6.3. Срок рассмотрения Оферты не может превышать 30 дней, в которые не включается
срок предоставления Заявителем необходимых сведений.
6.4.
Акцепт Оферты означает, что Займодатель согласен со всеми условиями Оферты, и
равносилен заключению Договора займа в соответствии с нормами Законодательства
Республики Казахстан.
6.5.
В случае Акцепта Оферты Займодатель предоставляет Заём Заявителю в виде
единовременного перечисления денежных средств в размере, установленном в Оферте, на
Счет/ Карту, указанные Заявителем в Оферте.
6.6.
Моментом предоставления денежных средств Заемщику признается дата списания
суммы займа с банковского счета займодателя или дата передачи наличных денежных
средств в отделении Займодателя. Этот момент является акцептом Оферты Займодателем,
с этой даты Договор считается заключенным и действует до полного исполнения
сторонами обязательств принятых по нему.
6.7. При отрицательном решении в предоставлении займа,оригиналы документов:
анкета заявителя, Согласиесубъекта кредитной истории на предоставление информации о
нем в кредитное бюро (приложение №3 к настоящим Правилам от «20» июля 2016 года),
Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю
кредитного отчета (приложение №4к настоящим Правилам от «20» июля 2016 года)
иСогласие на предоставление/получение отчета в/из ТОО «Первое кредитное бюро»,
Согласие на предоставление ответа из АО «ЕНПФ» (приложение№5к настоящим

Правилам от «20» июля 2016 года) хранятся в компании ТОО «Займер» для
предоставления отчетности в уполномоченные органы.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.

Заемщик обязуется полностью вернуть полученную сумму займа и выплатить
начисленное вознаграждение за пользование займом не позднее даты, указанной в п. 2.4.
настоящей Оферты.
7.2.
Заемщик вправе досрочно погасить сумму займа спустя менее чем 5 (пять) дней с
даты заключения Договора займа на основании заявления, поданного Заемщиком. В
данном случае Вознаграждение за пользование Займом будет определятся в соответствии с
п. 10.5. Правил предоставления и обслуживания займов ТОО «Займер» за количество дней
пользования Займом, равное 5 (пяти) дням.
7.3.
Способы возврата Заемщиком займа, уплаты Вознаграждения по нему, включая
бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа
осуществляется:
7.3.1. Путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет
Заимодателя ( размер комиссии определяется в соответствии с тарифами банка);
7.3.2. Путем оплаты наличными денежными средствами в Отделении Заимодателя;
7.3.3. Путем оплаты в личном кабинете Заемщика на сайте zaimer.kzс помощью
банковской карты (комиссия не взимается).
7.3.4. Путем оплаты денежных средств посредством использования QIWI
Терминалов.
7.3.5. Путем оплаты денежных средств посредством использования Терминалов
Касса-24.
7.4.

Моментом возврата Займа считается зачисление суммы Задолженности на
расчетный счетЗаймодателя или момент передачи наличных денежных средств в
отделении Займодателя.
7.5.
Займодатель, при получении денежных средств Заемщика, направляет их на
погашение задолженности по Договору займа в следующей очередности:
7.5.1. Расходы займодателя, связанные с погашением обязательств Заемщика по
Договору займа
7.5.2. Суммы неустойки, согласно п. 9.1 настоящей Оферты
7.5.3. Вознаграждение, начисленное за пользование Займом
7.5.4. Основной долг
7.6. Обязательства Заемщика по выплатам по Договору займа считаются исполненными
в случае, если сумма Задолженности поступила на расчетный счет Займодателя в полном
объеме.
8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
8.1. Заемщик обладает в полном объеме дееспособностью, необходимой для
заключения и исполнения Договора займа.
8.2. Заявитель подтверждает, что направляет данную Оферту не в следствии стечения
тяжелых для себя обстоятельств (острая потребность в средствах оплаты для операции и
приобретения лекарств, необходимость возмещения причиненного вреда и т.п.).
8.3. Заемщик предоставляет право Займодателю на списание денежных средств с
банковского счета Заемщика при наступлении срока возврата займа и начисленного
Вознаграждения без уведомления Заемщика для погашения сложившейся Задолженности
по Договору займа. Заключение Договора займа является Акцептом на совершение
вышеуказанных действий.

8.4. Если заемщик полностью погасил вознаграждение по Договору займа, включая
штрафные санкции и иные расходы, если таковые имеются, в срок или ранее срока,
определенного Договором (п. 2.2. настоящей Оферты), Займодатель вправе продлить срок
Договора займа на аналогичный, на тех же условиях.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За несвоевременный возврат суммы Займа и начисленного Вознаграждения в срок,
предусмотренный Договором Займа, Заемщик обязан по требованию Займодателя оплатить неустойку:
- для новых Заёмщиков - состоящую из фиксированной части в размере 5000 (пять тысяч)
тенге и пени в размере 3 % в день;
- для постоянных заемщиков - состоящую из фиксированной части в 2000 (две тысячи) и
пени в размере 3 % в день.
9.1.1. Пени рассчитывается от суммы Основного долга за каждый день просрочки, начиная
со дня, следующего за датой, установленной Договором займа как дата возврата Займа и
начисленного Вознаграждения.
9.2. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по
Договору займа.
9.3. За нарушение условий Договора займа виновная сторона обязана возместить
потерпевшей
стороне
причиненные
убытки,
в
порядке,
предусмотренном
Законодательством Республики Казахстан.
9.4. Если заемщик допускает просрочку оплаты займа, либо перечисляет сумму
недостаточную для полного погашения Задолженности в установленный срок,
займодатель может предоставить в кредитное бюро имеющуюся негативную информацию
о платежной дисциплине Заемщика.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Направляя данную Оферту, Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и
присоединяется целиком и полностью к Правилам предоставления и обслуживания займов
ТОО «Займер», опубликованным на Сайте Займодателя.
10.2. Стороны строят свои отношения на основе взаимного доверия и
конфиденциальности. Все споры и разногласия, не нашедшие разрешения в ходе
переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Займодателя.
10.3. В случае неисполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа и
обращения займодателя в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания Задолженности с заемщика в порядке приказного производства (вынесение
судебного приказа).

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Займодатель
ТОО «Займер»
Республика Казахстан, 050061
Г. Алматы, Алмалинский район
Пр.Райымбека 208А, кааб. 222.
БИН/ИНН 150640017779
БИК ALFAKZKA

СчетKZ499470398990174473
Кбе 15 Код назначения платежа 410

Заемщик
ФИО_____________________________________
Номер удостоверения личности ____
__, выдано М* РК от _______________г.,
проживающий по адресу: Республика Казахстан,
_______________,

_________/_________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Моб. +7(727)3450-24-7
Настоящим подтверждаю, что с «Правилами предоставления и обслуживания займов
ТОО «Займер»», «Политика в отношении обработки персональных данных»,
«Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи» ознакомлен и
согласен. Предоставляю право на безакцептное списание денежных средств с моего
банковского счета/банковской карты, при наступлении срока возврата займа и
начисленного Вознаграждения без уведомления Заемщика для погашения сложившейся
Задолженности по Договору займа.
________________(ФИО Заемщика)
подпись

