
Приложение к Стандартным условия договора  

о предоставлении микрокредита  

(Договору присоединения) 

 

г-ну _______________________  

Проживающему по адресу:______ 

 г. _____________, ул. ____д.____ 

Уведомление  

о невыполнении обязательств 

«___»_________2021г 

Уважаемый _______________________________! 

ТОО «___________» (далее- Ломбард) сообщает Вам, что «__»______2021 года истек срок 

погашения микрокредита по Залоговому билету №____________от____________2021г. (далее 

– Залоговый билет).  Гарантийный срок истекает «____»______________2021г.  

Уведомляем о невыполнении Вами обязательств по погашению задолженности по 

Залоговому билету  и Вам необходимо в срок до «__»_____2020г.  внести  платежи в Ломбард 

в размере _______________тенге, начисленные на (указать дату уведомления) в том числе: 

  основной долг ______________тенге,  вознаграждение_______________тенге,  неустойка 

за невыполнение обязательств _______________тенге.  

Также сообщаем Вам, что Вы имеете право обратиться в Ломбард с целью  урегулирования 

задолженности с Ломбардом в срок не позднее окончания гарантийного срока, с письменным 

заявлением об урегулировании задолженности в соответствии с Договором присоединения. В 

заявлении Вам необходимо указать причины возникновения просрочки по погашению 

задолженности, об имеющихся и подтверждаемых доходах, которые могут способствовать 

урегулированию задолженности и внесению изменений в Залоговый билет.  

 В случае если вы не предоставите указанное заявление в Ломбард до окончания 

гарантийного срока с предложением урегулировать задолженность либо возражения по 

имеющейся задолженности  либо недостижения между нами соглашения по урегулированию 

задолженности по результатам рассмотрения  Вашего заявления уведомляем, что Ломбард 

имеет право: 

  1) взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, 

пеню) на основании исполнительной надписи нотариуса без получения Вашего согласия либо; 

2) применить меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и 

Залоговым билетом, в том числе обратиться с иском в суд о взыскании суммы долга по 

Залоговому билету, а также обратить взыскание на заложенное имущество во внесудебном 

порядке путем выставления на торги либо; 

3) передать Вашу задолженность по Залоговому билету на досудебные взыскание и 

урегулирование коллекторскому агентству. 

           Обращаем Ваше внимание,  что в соответствии с законодательством РК о 

микрофинансовой деятельности, непредоставление Вами заявления по задолженности до 

окончания гарантийного срока  по Залоговому билету,  является признанием Вашей  вины в 

неисполнении обязательств. 

 

Ознакомлен________________________________________ФИО заемщика, подпись, дата 

 


