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1. оБщив полоя{вния

1

.1

.Ёастоящие <|[равила предоставления микрокредитов товарищества с
ограниченной ответственность1о кйикрофинансовая организ ация кЁйЁ1

по тексту |[равила) разработань1 в соответствии с требовану|ями
Республики 1{азахстан, а такх{е внутренними
законодательства
действутощего
товарищества с
ограниченной
ответственность}о
документами
кР1икрофинансов.ш{ организация кЁ14Б1 1{редит> (да_глее по тексту мФФ).
|.2.Бьщача микрокредитов осуществляется на условиях срочности' возвратности'
платности и использовант4я по целевому назначенито.
1 .3.Ёастоящие [{равила опреде.]ш{тот порядок' условия, основнь1е принципь!
предо ст авлеъ|ия микрокредитов мФ о.
1.4.с г{исьменного либо электронного согласия 3аемщика мФо имеет право
предоставлять и запра1пивать информаци}о о клиенте в тоо к|{ервое кредитное
бторо>, АФ к[осударственное кредитное бторо) и инь1е уг1олномоченньте органь1,
а так}ке запра1пивать информаци}о о клиенте из других источников.
1.5.Ёастоящие |{равила яв]ш{}отся открьттой информацией и не могут бьтть предметом
коммерческой тайньт. (опия утвер}кденнь1х |!равил размещаетоя в месте,
доступном для обозрения и ознакомления клиентов йФФ.
1.6.[ребования к 3аемщикам, видь1 микрокредитования, условия микрокредитовани'{
определя!отоя настоящими |{равилами и инь1ми внутренними документами мФо.
1.7.мФо гарантирует тайну предоставления микрокредита, вкл}оча}ощу}о в себя
сведения о заемщиках' рсвмерах микрокредитов, об иньгх условиях договора о
предоставлениу1 микрокредита, относящихоя к заемщ[(!, и о6 операциях йФФ
(з а искл}очением |1равил г{редоставления микрокредитов).
1(редит>> (даллее

2. поРядок подАчи зАявлп|1у1я нА пРшдостАвлвнип
микРокРш'дитА и поРядок вго РАссмотРвния
2.|.|\ри обращении заявуттеля в мФо за получением микрокредита, заявитель
заполняет и подает кредитному менед)керу з€ш{вление утвер)кденной формьт.
3аявитель так)ке мох{ет оставить за'1вку на корпоративном оайте
'тштшиг.п|е1сге0|1.1с. (редитньй менедх{ер вьш{сняет цель, на котору!о микрокредит
запра1пивается, разъясняет условия и порядок предоставления микрокредита,

знакомит с перечнем документов, необходимьп( д.]ш{ его полг{ения.
2.2.!ает полну}о и достоверну!о информаци}о о г{латех{ах, связанньп( с полг{ением,
обслу>киванием и пога1шением (возвратом) микрокредита.
2.3.|7редостав]ш{ет информаци}о о ставках ут тарифах, г{родуктах' программах,
опособах взаимод ействия с к-]1иентом.
2.4.[|редостав.т1'{ет з€швител1о до зак-т1точения договора о предоставлении
микрокр едита для ознаком ления и вьтбора метода пога11|ения микрокр едутта
проекть1 графиков глога1ш ения, рассчитаннь1х различнь1ми методами.
2.5.[ля рассмотрену|я у| |[ринятия ре1!1еъ{ия мФо о предоставлении микрокредита
за'{витель предоставляет документь1 и оведения' запра1пиваемь1е йФФ.
!ицо, подав1шее заявку на предоставление микрокредита в мФо, обязано
представить документь| у| сведения, запратшиваемь1е мФо, необходимь1е для
ре1шения вопроса о предоставлеътии микрокредита и исг{олнеътия обязательств г{о
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договору о предоставлении микрокредита, в порядке и на условиях' которь1е

установл ень1

.

.

н

астоящ ими

|{р авилам

и, а утменн

о

:

документь1, г{озволя1ощие идентифицировать лицо, подав1]|ее заявку;

по требованито 3акона Республики 1{азахстан от 26
ноября 2012 года ш56-у кФ микрофинансовой деятельности) илут
инь1е док).менть1,

3аймодателя.

2.6.Федитньй менед)кер йФФ осуществляет г|роверку предоставленнь1х документов
и сведений на соответствие требованиям настоящих [{равил и действутощему

законодательству.
2.7.|[ри обнару:кеътии несоответствия представленньтх документов у1 сведений
установленнь1м требованутям, кредитньтй менед}кер сообщает з€швител}о об
обнарркеннь1х недостатках' после устранения которь1х за'1витель вправе вновь
обратиться в мФо с заявлением о предоставлении микрокредита.
2.3.€отрудники
проводят финансову}о
}оридическу}о проверку
предо ставленньгх документов.
2.9. Бопрос о г{редоставлени|т микрокредита рассматривается уполномоченнь1ми
сотрудниками.
2.|0. |{ри г{оло}кительном ре1пении мФо закл}очает с з€ш1вителем договор о
пр едо ст ав леътии микр окр е дит а.
мФо вправе отк€вать з€штвител}о в г{редоставлении микрокр едртта либо
предложить заявителто изменить заг1ро1пеннуго оумму, срок и другие условия
предоставления микрокредита с тем, чтобьт они соответствовали критериям Р1ФФ
и требовану:.ям законодательства, определя}ощим возмо}кность получения
заявителем микрокредита.
3аявитель вправе отк€ваться от полг{ения микрокредита до заклточения
договора о предост€[пении микрокредита.

мФо

ут

2.11.

2.|2.

3. поРядок зАкл}очвну1ядоговоРА о пРвдостАвлвнии
микРокРвдитА
3.1. ,{оговор

о

предоставлениу| микрокредита у1 прочие' необходимь1е договора'
закл}оча}отся в письменной форме на государственном и русском язь|ках.
з.2. ,{оговор о предоставлении микрокредита содер)кит перечень обязательнь1х
условий' установленнь1х нормативнь1м актом уполномоченного органа.
з .3 . 3аемщик подпись1вает договор о предост авлении микрокр едита после его
прочтения ут полг{ения разъяснений от сотрудников мФо по возник1пим
вопросам.
з.4. |{осле подписания договора о предоставлении микрокредита, про!1их
необходимьгх договоров и графика платех{а, заемщику вьтдатотся следу[ощие
документьт:
. подг{исаннь!е договора;
. график платех{ей с указанием дать1 и суммь1 г{ога1пения.
3.5. в слу{'ш{х' когда з€1логовое обеспечение подлех{ит государственной регистрации'
заемщик регистрирует договора 3а1лога в государственнь1х органах.

4.инь|вуслову1япРвдостАвлвР1у1ямикРокРшдитА
4.|.

в

случаях предостав][ения целевого микрокредутта

мФо

имеет право

осуществ]ш{ть контроль его целевого использования разнь1ми сг{ос обами,

проверку документов, вь1езд на место }кительства или ведения бизнеса,
заемщик обязан обеспечить возмо)кность осуществления мФо такого

вк.ттточая

а

контро.тш{

йФФ сохраняет за собой право
обязать заемщика досрочно возвратить микрокредит и вь1платить
вознагра)кдение в части использованного микрокредита, начисленное г{о

4.2. |7ри нецелевом использовании микрокредита

договору о предоотавлении микрокредита на дату возврата микрокредита.

5. пРшдш,льнь!в суммь| и сРоки пРвдостАвлпЁ1у[я
микРокРвдитА
предостав.тт'1ет микрокредить1 в размере, [€ превь|1ша}ощем двадцати
тьтсячекратного размера месячного расчетного пок€вате!\я, установленного на
соответствуощий финансовьтй год 3аконом о республиканском бтодэкете, на
одного заемщика.
5.2.€роки кредитования опреде.тш{тотся согласно внутренним нормативнь1м
документам мФо в зависимости от условий предлагаемого кредитного
продукта.
5.3.йикрокредить1, предоставляемьте на срок до 1(одного) года относятся к
краткосрочньтм, свь11пе 1 (одного) года относятоя к долгосрочнь!м.
5.4. мФФ предоотавляет микрокредить1 с максим€штьнь1м сроком до 36_ти (тридцать
тшесть) месяцев

5.1.мФо

6.

пРвдвльнь1ш ввличинь1 стАвок вознАгРА}1{дшния по
пРвдо с тАвляшмь1м микРокРвдитАм

вознагра)кдения по вьщаваемь1м микрокредитам уотанавлива}отся в
пределах' установленньгх внутренними документами мФо, индивидуально по
ка}кдому кредитному продукту в зависимости от состо яния финансового рь1нка,
уровня спроса на кредитнь1е реоурсь1.
6.2. Азменение ставок вознагра}кдену1я по ранее вь1даннь1м микрокредитам, мох{ет
производитьоя только в соответствии с условиями договора, либо [утем
изменения утли реструктуризацути договора согласованного ме)кду мФо и
клиентом.
6.з . €тавка вознагра}кдения за пользов анр|е предоставленнь1м микрокредитом
указь1вается в пересчете на год независимо от срока предоставления
микрокредита.
6.4. мФо устанавливает р!шмер годовой эффективной отавки вознагра}кдения по
микрокреду1ту' не превь11шатощий предельньтй р€шмер' определенньтй
нормативньтм правовь1м актом уполномоченного органа.

6.1. €тавки

7. поРядок вь1плАть1 вознАгРА}1{дшния по
пРвдо стАвлшннь1м микРокРшдитАм
7 .1

.

Бьтплата заемщиками во3нагр а}кдения по предоставленнь1м микрокредитам
осуществ.тш1ется на условиях закл}оченньтх договоров о предоставлении
микрокр едита и графиков пога1|1ения' которь1ми устанавлива}отся сроки
вь1плать1 вознаграждения по микрокредитам' пога1пения основной
задолх{енности и санкции' применяемь1е в случае нару1пения этих сроков.
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7.2.(рок начисления вознагра)кдения осуществ.тш{ется со дня вьщачи микрокредита
заемщику. Фкончательньтй срок начисления вознагра)кд ения прекращается при
полном пога1пении микрокредита. |1ачисление вознаграх{дения осуществ.тш1ется
согласно предоставленнь1м графикам погатттения за фактинеские календарнь1е
дни поль3овану|я микрокредитом, количество дней в гоА} принимается за
з65|з66 дней.
8.

8.1.

тРвБовАния к пРинимАвмому микРоФинАнсовой
оРгАнизАцивй овшспшчвни}о

мФФ принимает следу}ощие в|4дь| обеспечения:
. недви)кимое имущество (экильте и не}киль]е г{омещения'

земельнь1е

г{астки' кроме объектов' находящихся в аварийном состоянии' пох{аро_ и
взрь!воопасньтх объектов и 1.[., а так)ке спиртовьте заводь1, табачньте

.

фабрики);

дви)кимое имущество (транспортнь1е средства, спецтехника товарноматери€}льнь1е ценности, товарьт в обороте' производственное и торговое
оборудование' оргтехну[ка) личное имущество' скот кРс/мР€ и птица,
акции или доли у1астия в уставном капит€!пе кредитньгх бторо,
микрофинансовьтх организ аций, организ аций, ок€шь]ва}ощих услуги по
инкассации банкнот' монет и ценностей, и организ аций, иметощих
лицензи}о на охранну!о деятельность, дене)кнь|е средотва)

;

. гарантии (порутительства) физических р1|оридических ли{]
8.2. |[раво собственности на имущество' предоставляемое в з€ш1ог' должно бьтть
оформлено в порядке, установленном действу}ощим законодательотвом

Республики 1{азахстан.
8.3. в слг{а'{х' предусмотренньгх законодательством Республики (азахстан' договор
з€шога'
подле)кащий государственной регистр ацу1и, дол}кен бьтть
зарегистрирован в органе, осуществля|ощем государственну}о регисщаци}о
данного имущества.
9.

во

пРАвил^РАсчштА годовой эФФвктивной стдвки
с тАвл'|ш мь1м микР о кРвдитАм

знАгРю!{дюну!'1 п о пРвдо

9.1. [одовой эффективной ставкой вознагра}кдения является ставка вознагра)кдения
в достоверном' годовом, эффективном' сопоставимом исчиолениут по
микрокредиту, рассчить1ваемая с учетом общей суммь1 вознаграждения, !!РЁЁ
ъ|а]|ичути - комиссионнь1х и иньгх платех{ей, подле}кащих уплате мФо клиентом
за предоставление, обслух{ивание и пога[т:ение (возврат) микрокредита.
9.2. Размер годовой эффективной ставки вознагра)кдения по микрокредиту не
дошкен превьт1||ать г1редельньтй р€шмер, определенньтй нормативнь1м правовь1м
актом уг|олномоченного органа.
9.3.||равила расчета годовой эффективной ставки вознащ а}кдения по

предостав]ш{емь!м микрокредитам

разрабать1ва}отся у1 утверждатотся
органом.
уполномоченньтм
9 .4 . Р аочет годовой э ф ф ективной ставки вознащ а}кдения произво д|4т оя;
1)на дату зак.]1}очения договора о предост авлеътути микрокр еду1та,
дополнительнь1х согла1шений к договору о предоставлении микрокредита;
2) ло устному утли ||исьменному требованито заемщика;

$ФФ,''мФФ.,''8.#.Ё1
3) в случае внесения изменений и дог|олнений в договор микрокр едита, которь1е

влекут изменение суммьт фазмера) дене)кньгх обязательств заемщика и (или)
срока их уплать!.
9.5. [одовая эффективн€ш{ ставка вознагра)кдения по г{редоотав]ш{емь1м мФо
микрокредитам рассчить1вается по следутощей формуле:

г!
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порядковьти номер последнеи вь1платьт заемщику;
номер вь1плать1 заемщику;
порядковьтй
]
$.] - сумма]-той вьтг1лать1 заемщику;
АРк - годова'{ эффективн€ш ставка вознагра)кдения;
1] _ [ериод времени со дт1я предоставления микрокредита до момента .]-той
вь1г1лать1 заемщику (в днях);
1п _ порядковьтй номер последнего платех{а заемщика;
1 _ порядковьтй номер платех{а заемщика;
Р1 _ сумма |-того г1лате)ка заемщика;
1| - период времени оо дня предоставл ения микрокр едутта до момента 1-того
платех{а заемщика (в днях).
9.6.Ёсли при расчете годовой эффективной ставки вознаграх{дения полг{енное
число имеет более одного десятичного знака' оно подлех{ит округленито до
десять1х долей следу}ощим образом:
1) если сотая доля больтпе или равна 5, десятая доля увеличивается на 1' все
следу!ощуте за ней знаки искл!оча}отся;
2)если сотая доля мень1пе 5, десятая доля остаётся без изменений, все
следу1ощу|е за ней знаки искл}оча}отся.
9.7 . в раснёт годовой эффективной ставки вознагр а)кден21я по микрокредиту
вкл}оча}отся все плате}ки заемщика, за искл}очением плате)кей (пени, тштрафа)
заемщика, возник111их в связи с несоблтодением им условий договора о
предоставлении микрокр едита по уг|лате основного долга и (или)
вознагра)кдения.
9.8.|{ри изменении условий договора о предоставлении микрокредитц влекущих
изменение суммьл фазмера) дене)кньгх обязательств заемщика и (или) срока их
уплать1' расчет утоннённого значения годовой эффективной ставки
вознагра}кдения производу1тоя исходя из остатка задол}кенности, остав1пегося
срока пога1шения микрокредита на дату, с которой изменя}отоя условия, без
учета платеэкей по микрокредутту, произведённьгх заемщиком о нач€|-па срока
действия договора о предоотавлении микрокр едита.
где: п

_

_

1

10.1.

0.

мвтодь1 погА|шБну[я микРокРвдитА

мФо до[ускает

следу}ощие методь1 пога11|ения микрокредита:
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метод

дифференцированньгх платея<ей, т[ри котором погат|:ение
задол)кенности по микрокредиту осуществл'{ется р{ень1ш[}}ощимися
плате)ками' вкл}оча}ощими равнь1е суммь1 плате)кей по основному долгу
у| начисленное за периодна остаток основного долга вознаграх{дение;
метод аннуитетньгх плате)кей, при котором погатттение задолх{енности по
микрокредиту осуществ]ш{ется равнь1ми платежами на протяя{ении всего
срока микрокродита, вк.т1}оча}ощими увеличива}ощиеся платея{и по
основному долгу и умень1ша}ощиеся платея{и по вознаграх{дени}о'
начисленному за период на остаток основного долга. Размерь1 первого и
последнего плате:кей могут отличаться от других.
метод гибких платех<ей, при котором пога1пение задол)кенности по
микрокредиту о существляется платех{ами' вкл}оча}ощими начисленное за
период на остаток основного долга вознаграх{дение' вь1плачиватощееся
е)кемесячно и плате)ки по основному долгу' вь1плачива}ощиеся по частям
или одним плате}ком в конце периода.
11.

1

пРвдостАвлвнив микРокРшдитов элвктРоннь1м
спосоБом

1.1.мФо предоставляет клиентам микрокредитьт электроннь|м способом при
прохох{дениут клиентом процедур идентификации и многофакторной

аутентификации
для полг{ения уд!}ленного доступа к просмотру своих
договоров' графика плате}кей по микрокр едутту ' оотатка долга по договору о
предоставлении микрокредутта в порядке ут на условиях, установленньгх
внутренними
и
соответству!ощим
мФо
договором'
документами
законодательством Респ ублики 1{азахстан.
|\.2.Фбязательнь1м условием для полг{ения микрокредитов электронньтм способом
яв.т1яетс я на]тичие у клиента - физинеского лица мобильного телефона или иного
устройства' позволятощего осуществлять прием и передану $Р1$ _ сообщений,
подкл}оченного к сети оператора мобильной овязи, и 11ри |1а]тич14ут достуг{а в
интернет.
1 1.3.[о г1редоставления микрокреду1та электроннь1м способом йФФ:
.
ооуществ.тш{ет надле}кащу1о проверку клиента в соответствии с
законодательством Республики (азахстан в сфере противодействия легализации
(отмьтваниго) доходов' полг{енньгх престуг{нь1м путем' у| финансировани}о
терроризма и внутренними документ аму|;
.
ознакамливает клиента с правилами предоставления микрокредитов;
.
предостав]ш1ет клиенту полну[о и достоверну!о информаци}о о плате}ках и
переводах, связанньтх с полу{ением' обслуэкиванием и пога1пением (возвратом)
микрокредутта;
.
предостав.]ш{ет клиенту для ознаком ленутя и вьтбора метода пога1шения
микрокр едита проекть| графиков пога1шения' рассчитанньп( р€вличнь1ми
методами (методом дифференцированньп( плате}кей, аннуитетньгх плате)кей или
методом'. рассчитаннь1м в соответствии с правилами предоставления
микрокредитов);
.
информирует клиента о его правах и обязанностях' связаннь1х с
полг{ением микрокр еду|т а.
клиентской информации в системе уд'}ленного доступа
1 1.4.1{онфиденциа}1ьность
о беспечивается : ролевой модель}о дост!\&, строгой аутентиф икацией,
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исг!ользованием криптографинеской защитьт информации (тшифрованием кан€|"ла
связи). !ття идентифуткащии и аутентификации к-]1иента использу{отся следу[ощие
способьт:
1) электронная цифровая подпись;
2) средствабиометрическойидентификации;
3) уник€1льньтй идентификатор, установленньтй мФо, в комбинации с
установленнь1м клиентом или динамически сгенерированньтм паролем,
г{редстав.тш{}ощие собой комбинацито букв' цифр утлут символов.
[опускается исг|ользование одного утлу1в совокуг!ности нескольких из способов
идентификацу|и ут аутентификации к.ттиента, определенньгх в частр| первой
настоящего подпункта.
€пособьт идентифу|кации и аутентификации к-т1иента опреде.тш{}отся внугренними
процедурами безопасности и защить1 информаци|4 от несанкционированного
доступа мФо.
1 1.5.|{редоставление микрокредитов электроннь1м способом физинеским лицам
осуществляется дистанционно по электроннь1м каналам связи с использованием
мобильного или швв - прило}кения системь1 уда}ленного доступа мФо через
личньтй кабинет клиента (тутуш.п;етсгес;т.и) - многофункциона_гтьньй
защищенньтй сервис, обеспечива}ощий взаимодейотвие ме)кду }м1ФФ и клиентом
в рамках предоставления микрокредитов электроннь1м спосо бом.
\\.6.|ичньтй кабинет предостав]ш1ет к-т1иенту возмо)кность осуществления
следу[ощих' но не огран|4чиваясь иму\ действий:
подача клиентом з€швлену|янаполучение микрокредита;
[росмотр сведений о ]у1ФФ: }оридический и (или) фактинеский адрес,
контактньте телефоньт, адрес электронной почть1, оведений о первом
руководителе мФо и другие сведения.
3) просмотР Аоговора (договоров) клиента о предоставлении микрокред14та
(ло ц после заклточения договора);
4) проомотр информации о ходе и результатах рассмотреътия зсш1вления
клиента на полу{ение микрокред|4та;
сумме текушей задол)кенности клиента по
просмотр информацу|у|
микрокредиту (микрокредитам), предстоящих и фактинеских платежах
к.]1иента, в том числе о сумме основного долга, вознаграх{дения, неустойки
(тштрафов, пени);
6) просмотр информации о способах пога1пеъ\ия микрокредита к.]тиентом;
обмен письмами (сообщениями) мех{ду клиентом и йФФ.
11.7.3аклточение договора о предоставлении микрокреду1та электроннь1м способом
ме}кду мФо и клиентом, осуществляется посредством подписани'{ договора
в комбинации с
уникаг{ьнь1м идентификатором установленнь1м мФо,
клиентом
или
сгенерированнь1м
паролем'
динамически
установленньтм
представля}ощим собой комбинацито букв, цифр или символов и (или)
много ф акторной аугентификации.
11.8.|{редоставление микрокредита электроннь1м способом осуществляется пугем
перевода дене}кнь1х средств с банковского счета мФо на банковский счет
(плате:кну}о карточку) клиента) а так}ке г|ооредством вьщачи клиенц н'|-,1ичнь1х
денег через терминал.
сообщений, осуществляем€ш по у|н14цутативе мФо,
1 1.9.Рассь1лка 8м5
произво дится на телефонньте номера, указаннь1е заемщиком' за счет йФФ без
удер}кания комиосутй с клиента.

1)
2)

5)

7)
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.10.|{редоставление микрокредитов электроннь1м сшособом осуществ.тт'{ется в
соответ ствии с внутренними документами мФо, предусматрива}ощими :
1) доотоверну[о идентификаци}о клиента для подтверх{дения его права на
получение микрокредита электроннь1м спосо бом ;

2) ".'*-";ж#:^"#:ж##'ъ;}':'#:#;
1ж:т;,
.

удостоверении личности ;
идентификационньтй
у|ндиву|дуальньти
идентификационньтй номер) ;

номер

3

)

и срок

клиента;

]"-

указаннь1е в
(бизнес

номер

действия документа удостоверя}ощего личность
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документов' на основа*{ии которьп( к.т1иенту'предостав.'1,1ется микрокредит

электронньтм способом;
4) защиту от носанкционированного достуг{а к информ ацути, состав.т1'{тощей
тайну предоставлену1я микрокредита' и целостность данной информации)
вк.]т}оча'| защиту предоставляемь1х к.ттиентом идентификационньгх и
аутентификационньш даннь1х от повторного несанкционированного
использ оваътия при по'учении микрокредита.
1 1.1 1.|[о запросу клиента мФо [редоставляет ему подтвер)кдение об отправке и
(или) полг{ении элекщонньгх документов' подтвер)кда}ощих предоставление
(полуление) микрокр едутта электроннь1м способом, в порядке и сроки
предусмотреннь|е договором о предоотавлении микрокредита.
12.

зАкл}очитшльнь1в положвния

|2.|.Аастоящие |[равила могут дополняться

и

изменяться'

в

процессе
микрокредитной деятельности с цель}о повьт1шения эффективности работьт и
финансовь1х результатов мФо.
|2.2.||тобьте изменения и дополнения в настоящие |{равила утвер)кдатотся ре1пением
порядке' установленном внутренними
Фбщего со6рания участников,

документами

мФо.

в

|2.з.в слг{ае, если отдельнь1е нормь1 настоящих |1равил вступят в противоречие с
законодательством Республики 1(азахстан и|или }ставом мФо, они утрачива}от
силу и применя}отся соответству[ощие нормь1 законодательства Республики
1{азахстан. Ёедействительность отдельнь1х норм настоящих |1равил не влечет не
действительности других норм и |1равил в целом.

|2.4.Бопрось1, не урегулированнь1е настоящими |1равилами, г{одле)кат р€вре1пени}о в
законодательством Республики 1{азахстан, внутренними
соответствути
а так)ке общепринять1ми стандартами професоиона-гльной
мФо,
документами
деятельности на финансовом рь1нке.
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