город Алматы
«__» ________ 2018 года
Директору
ТОО «Otbasy 365»
ОФЕРТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА
Я, ___________________(ФИО)__________________,
Дата, месяц, год рождения: ______________________,
Уроженец(-ка): ___________________,
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН): _______________,
Адрес места постоянной регистрации: _____________________________________,
Адрес проживания/временной регистрации: _______________________________________,
«Заемщик»)

(далее

–

Настоящей офертой предлагаю Товариществу с ограниченной ответственностью «Otbasy 365» (далее –
«Товарищество») БИН ХХХХХХХХ, выдать мне займ на банковский/карточный счет___________________, в
размере ______________________, сроком на ____________ дней.
По окончании срока действия Займа, обязуюсь выплатить сумму займа и вознаграждения в соответствии с
заключенным Договором займа на следующих условия:

ДОГОВОР ЗАЙМА №__

№
п/п

Условие

Содержание условия

Срок
акцепта
настоящей оферты

5 (пять) рабочих дней с момента получения настоящей Оферты, путем
перечисления суммы Займа на расчетный счет/банковскую карту
Заемщика.
 Заемщик является гражданином Республики Казахстан;
 Возраст Заемщика достиг 22 (двадцать два) лет, и не превышает
60 (шестьдесят) лет.
 Заемщик имеет постоянную регистрацию на территории
Республики Казахстан.
Товарищество предоставляет Заемщику заем в сумме ______ (_сумма
прописью_) тенге (далее – «Заем») на условиях срочности, платности и
возвратности.
Заемщик уведомлен что в случае снятия суммы займа наличными с
банковского счета, банк может взимать комиссию за снятие наличных
денег.
Заем предоставляется Заемщику на срок __ (________) календарных дней
с момента предоставления Товариществом такого Займа. Датой окончания
срока займа является последний календарный день указанного срока.
3.1 За пользование Займом на срок, указанный в п.2 настоящей Оферты,
Заемщик выплачивает Товариществу вознаграждение из расчета 0,__ % в
день от суммы Займа,
при этом
годовая эффективная
ставка
вознаграждения составляет __________% в год .
3.2 За рассмотрение кредитной заявки и получения кредитных отчетов с
Кредитного Бюро, Заемщик выплачивает Товариществу сумму в размере
_________ тенге.
4.1 Заем и сумма Вознаграждения подлежат возврату Заемщиком
единовременным платежом не позднее последнего дня Срока займа

Условия рассмотрения
Оферты

1

Сумма займа

2

Срок займа

3

Вознаграждение

4

Возврат займа

5

Ответственность
Заемщика

6

Уступка
требований
лицам

7

Продление
срока
возврата суммы Займа

прав
третьим

одним из следующих способов:

путем перечисления денежных средств на банковский счет
Товарищества по реквизитам, указанным на веб-сайте Товарищества по
адресу: __(указать веб адрес);

путем оплаты с помощью банковской карты на веб портале
Товарищества по адресу: __(указать веб адрес);

любым другим способом, указанным в Личном кабинете
Заемщика в веб портале Товарищества.
4.2 Допускается досрочный возврат суммы Займа полностью либо в части,
при этом сумма Вознаграждения за пользование займом остается
неизмененной.
4.3 Товарищество направляет деньги на погашение задолженности по
Договору в следующем порядке:
4.3.1 расходы Товарищества, связанные с погашением обязательств
Заемщика по договору займа
4.3.2 вознаграждение, начисленное за период со дня, следующего за
днем, в который займ должен быть возвращен и до дня, когда займ будет
фактически возвращен.
4.3.3 вознаграждение, начисленное за период со дня, следующего за
днем, когда займ был выдан, и до дня, когда займ должен быть погашен.
4.3.4 сумма неустойки
4.3.5 сумма основного долга.
5.1 Заемщик обязуется вернуть предоставленную сумму Займа и уплатить
начисленное Вознаграждение за пользование Займом в порядке и в
сроки, предусмотренные настоящим Договором Займа.
5.2 При нарушении обязательств Заемщиком по возврату Займа и оплаты
вознаграждения в срок, указанный в п.2 настоящей Оферты, Заемщик
обязан уплатить Товариществу неустойку (пеню) в размере 0,2 % (ноль
целых две десятых процента) от общей суммы задолженности, за каждый
день просрочки, но не более 10% от суммы Займы.
5.2 Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождает Заемщика
от надлежащего исполнения обязательств.
5.3 В случае задержки при погашении займа, сроком более, чем на 30
дней, Товарищество вправе обратится в коллекторское агентство для
взыскания задолженности в досудебном порядке, или обратится в суд в
соответствии с законодательством РК.
5.4 В случае задержки при погашении займа, Товарищество вправе по
своему усмотрению, уступить третьему лицу право требования по
Договору займа, путем заключения договора об оказании услуг по
взысканию задолженности.
5.5 В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств, по
погашению займа, Товарищество вправе передать данные о невозврате
займа в кредитное бюро.
6.1 Товарищество вправе переуступать право требования полностью либо
в части третьим лицам без согласия Заемщика.
6.2 Заемщик без письменного согласия Товарищества не имеет права
передавать свои права и обязанности третьим лицам.
7.1 Заемщик вправе продлить срок возврата Займа сроком либо на 7
(семь) дней, либо на 14 (четырнадцать) дней, либо на 21(двадцать один)
дней, осуществив оплату комиссии с указанием в качестве назначения
платежа: «За продление срока возврата Займа».
7.2 Неверное указание Заемщиком назначения платежа дает
Товариществу право не признавать за таким платежом силу действия,
направленного на продление срока возврата Займа.
7.3 Если Заемщиком неточно указано назначение платежа, но при этом его
смысл и содержание не меняется, то Товарищество вправе принять такой
платеж в качестве надлежащего.
7.4 При продлении срока Займа Заемщик должен уплатить Товариществу

8

Разрешение споров и
разногласий

9

Сбор, обработка и
хранение
персональных данных

(помимо вознаграждения, указанного в п.3 настоящей Оферты) комиссию
в размере:
 5 000 (пять тысяч) тенге- продление на 7 дней,
 14 000 (четырнадцать тысяч) тенге - продление на 14 дней,
 20 000 (двадцать тысяч) тенге продление на 21 день.
7.5 При продлении срока Займа Заемщик обязан подписать SMS-ой
вторую оферту на продления Займа и внести сумму комиссии, которая
зависит от количества дней на которые будет продлен Займ.
8.1 Все споры и разногласия, возникающие между Товариществом и
Заемщиком, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров
они могут быть рассмотрены в суде по месту нахождения Товарищества в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством РК.
8.3 В случае неисполнения Заемщиком обязательств и обращении
Товарищества в судебные органы, может быть использована процедура
взыскания задолженности (суммы основного долга, вознаграждения и
неустойки) в порядке выдачи судебного приказа.
8.4 Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами предоставления
и обслуживания займов, открытой политикой компании размещенными
на официальном сайте Товарищества.
Заемщик, настоящим дает Товариществу согласие на обработку своих
персональных данных в порядке и на условиях, изложенных в настоящем
согласии.
9.1. Заемщик дает согласие на обработку Товариществом своих
персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор,
накопление, хранение, изменение, дополнение, использование,
распространение,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных данных, при этом описание вышеуказанных способов
обработки данных приведено в Законе Республики Казахстан от 21 мая
2013 года № 94- V ЗРК «О персональных данных и их защите», в
следующих целях:
заключение, обслуживание и исполнение настоящего Договора;
предложения продуктов и услуг Товарищества;
предоставления скидок и льготных
условий предоставления займов;
обслуживание заемщиков и лиц, подающих заявку на получение
займов, (клиентов) Товарищества.
9.2.
Перечень персональных данных Заемщика, на обработку которых
дается согласие, состоит из данных, указанных в Перечне персональных
данных, необходимый и достаточный для выполнения осуществляемых
задач, утвержденный приказом Директора Товарищества, расположенный
на веб сайте Товарищества (далее - «Персональные данные»).
9.3.
В процессе обработки Товарищество имеет право передавать
Персональные данные третьим лицам, если это необходимо для
достижения целей обработки и при условии соблюдения такими третьими
лицами конфиденциальности и защиты Персональных данных.
9.4.
Согласие Заемщика включает в себя, в том числе, согласие на то,
что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
Заемщика перед Товариществом на основании настоящего Договора,
Товарищество вправе передать данные третьим лицам (включая, но не
ограничиваясь,
юридическими
консультантами,
коллекторскими
организациями, кредитными бюро и иными организациями, которые
необходимые для полного скоринга потенциального заемщика) в целях
обеспечения исполнения Заемщиком обязательств, установленных
настоящим Договором, в том числе с целью взыскания задолженности с
Заемщика, а также в целях иных средств правовой защиты.
9.5.
Настоящим Заемщик подтверждает согласие на трансграничную
передачу Персональных данных для целей, указанных в настоящем
разделе.

10.

Заключительные
положения

9.6.
Настоящим Заемщик дает согласие на обработку Персональных
данных действует до даты достижения целей их сбора и обработки, если
иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
9.7.
В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан от 21
мая 2013 года № 94-V ЗРК «О персональных данных и их защите» Заемщик
по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки Персональных данных.
9.8.
Настоящее согласие может быть отозвано посредством
направления письменного заявления Заказчиком о его отзыве
Товариществу по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы,
Медеуский район, проспект Достык 188, офис 302, с копией на
электронную почту: help@otbasy365.kz, только после исполнения
Заемщиком всех обязательств по настоящему Договору. В случае
направления Клиентом письменного заявления об отзыве согласия на
сбор и обработку Персональных данных, сбор и обработка Персональных
данных прекратятся только после исполнения Заемщиком всех
обязательств.
10.1 Заемщик подтверждает, что заключает настоящий Договор
добровольно, без понуждения, не в силу стечения тяжелых обстоятельств,
а условия Договора (в том числе размер основного долга,
вознаграждения, неустойки) Заемщика устраивают и не являются для него
крайне невыгодными.
10.2 Заемщик действует от своего имени и в своих интересах и не
действует к выгоде третьих лиц.
10.3 Заемщик не является ограниченно дееспособным и обладает всеми
необходимыми правами и полномочиями, необходимыми для
заключения и исполнения настоящего Договора.
10.4 Условия настоящего Договора Заемщику понятны, в том числе
относительно суммы, подлежащей возврату, размере вознаграждения и
других платежей.
10.5 Подписывая настоящий Договор Заемщик дает право Товариществу
списывать денежные средства с карточного счета Заемщика без
согласования с Заемщиком таких списаний денежных средств, в случае
если у Заемщика образовалась задолженность по взятому на себя
обязательству, до полного погашения образовавшейся задолженности.
10.6 В случае смерти Заемщика обязанность по погашению займа и
вознаграждения переходит к его наследникам (правопреемникам).
10.7 Подписывая Договор путем проставления подписи в электронном
виде Заемщик подтверждает, что: ознакомлен и согласен с содержанием
настоящего Договора, обязательствами, вытекающими из условий
подписываемого Договора, кроме того Заемщик подтверждает, что
подписание
Договора
является
свободным
волеизъявлением
дееспособного гражданина.
10.8 Договор составлен в 2х экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу. Один хранится в защищенной базе данных
Товарищества, второй отправляется на эл. адрес /__________ (заполняется
программой) Заёмщика.

Текст настоящего Договора мной прочитан, дополнений и возражений не имею, в подтверждение чего
ставлю свою подпись.
___________________________________
_____________________________________
время: 18:45 21.11.2017

