ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №
г. Алматы «___» ___________ 20__ г.
Гражданин (-ка) РК______________________________, ______________ года рождения,
ИИН ___________________, проживающий по адресу:___________________________________,
далее «Клиент», и
ТОО «МФО «Smart Finance» в лице Директора Алтай Алии Наримановны, действующей на
основании Устава, далее «Исполнитель», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор на оказание услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
Уведомляем Вас о том, что введением специального кода через SMS-сообщение,
направленное ТОО «МФО «Smart Finance» на Ваш мобильный телефон, Вы подтверждаете и
акцептуете заключение настоящего Договора на оказание услуг, ознакомлены и
соглашаетесь со всеми условиями Договора на оказание услуг, указанными ниже:
1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Клиент - лицо, заинтересованное в получении услуг согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Исполнитель – ТОО «МФО «Smart Finance» на которое возлагается обязанность по
надлежащему, своевременному и качественному оказанию Услуг согласно условиям настоящего
Договора;
1.3. «Верификация» - услуга, предоставляемая Клиенту Исполнителем в соответствии с п.3.1.
настоящего Договора;
1.4. Стоимость Услуги «Верификации» - представляет собой денежную сумму, которую Клиент
обязуется оплатить Исполнителю согласно условиям, предусмотренных настоящим Договором.
2. ДАННЫЕ КЛИЕНТА
2.1. ФИО: ____________________________________________________________________________;
2.2. ИИН: ____________________________________________________________________________;
2.3. Дата рождения: ___________________________________________________________________;
2.4. Адрес места регистрации: __________________________________________________________;
2.5. Адрес проживания: ________________________________________________________________;
2.6. Номер мобильного телефона: _______________________________________________________;
2.7. Адрес электронной почты: __________________________________________________________;
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Настоящим, Клиент поручает, а Исполнитель принимает обязательство по оказанию услуг
включая, но не ограничиваясь:
a) «Верификация» - услуга, предоставляемая Клиенту, включающая в себя: подтверждение
(верифицирование) личности Клиента/Заёмщика, учётной записи после регистрации в личном
кабинете на интернет ресурсах, запрашивать информацию о Клиенте в целях установления его
платежеспособности, хранение данных верификации, ежедневный мониторинг займа, отправка email писем, отправка sms-сообщений и иные уведомления согласно договору услуги;

b) Продление займа – услуга, предоставляемая Клиенту, при невозможности оплаты займа в срок,
установленный Договором займа №___________ от «___» ___________20 ___ г. (далее – Договор
займа), заключенного между Клиентом и ТОО «iSolutions Company»;
c) Уведомление – смс-сообщения, направленные Клиенту на номер мобильного телефона,
указанного в п.2.6., при несвоевременной оплате задолженности по Договору займа;
3.2. Исполнитель гарантирует, что не имеет прямого или косвенного доступа к личному кабинету
Клиента в процессе оказания услуг, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора в части внесения
корректировок либо изменения данных клиента;
3.3. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору, лично, без привлечения третьих лиц.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
4.1. Клиент обязуется оплачивать Исполнителю вознаграждение в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором;
4.2. За услугу верификации Клиент обязуется оплатить Исполнителю вознаграждение в размере
____________ (____________________________________) тенге;
4.3. За услугу продления займа при невозможности оплаты займа в срок, Клиент обязуется оплатить
Исполнителю вознаграждение в размере:
4.3.1. ____________ (_____________________) тенге – при первом продлении займа на 15
(пятнадцать) календарных дней;
4.3.2. ____________ (_____________________) тенге – при последующих продлениях займа на 15
(пятнадцать) календарных дней;
4.4. За услугу уведомления Клиента при несвоевременной оплате задолженности по Договору
займа, Клиент обязуется оплатить Исполнителю вознаграждение в размере ____________
(___________________________) тенге за один пакет уведомлений в день.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Оплата вознаграждения за услугу верификации, согласно п.4.2. настоящего Договора,
осуществляется Клиентом единовременным платежом в момент погашения задолженности
Клиента по Договору займа;
5.2. Оплата вознаграждения за услугу продления займа, согласно п.4.3. настоящего Договора,
осуществляется Клиентом единовременным платежом путем внесения предоплаты 100% от
стоимости услуги за 15 (пятнадцать) календарных дней;
5.3 Оплата вознаграждения за услугу уведомления Клиента при несвоевременной оплате
задолженности, согласно п.4.4. настоящего Договора, осуществляется Клиентом единовременным
платежом в момент погашения задолженности Клиента по Договору займа. Оплата за услугу
уведомления осуществляется Клиентом только при выходе Клиента на просрочку. В случае
своевременного погашения займа по Договору займа, оплата за услугу уведомления Клиентом не
производится;
5.4. Стороны соглашаются, что услуга считается оказанной в полном объеме, с момента
направления соответствующего смс-уведомления или электронного письма Клиенту об оказании
услуги, при этом Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление услуг
по настоящему Договору при наличии задолженности по оплате стоимости Услуг. В случае, если
Клиент не направит Исполнителю в течение 3-х календарных дней с даты истечения срока возврата
суммы займа, предусмотренного по Договору займа и денежной суммы, согласно настоящего

Договора, мотивированный отказ от принятия Услуги, предусмотренной посредством личного
кабинета, либо на бумажном носителе, то такая Услуга считается оказанной надлежащим образом
и в полном объеме;
5.5. Клиент дает свое согласие, что при оплате услуг по настоящему Договору и Договору займа,
заключенного между Клиентом и ТОО «iSolutions Company», одним платежом, направленные
денежные средства будут поступать на счет ТОО «МФО «Smart Finance», а в последующем,
переводиться на счет ТОО «iSolutions Capital».
6. CПОСОБЫ ОПЛАТЫ
6.1. Оплата за оказанную в разделе 4 настоящего Договора услугу, производится Клиентом в ТОО
«МФО «Smart Finance», одним из следующих способов:
6.1.1. Путем безналичного перевода денежных средств на текущий счет Исполнителя (размер
комиссии безналичного перевода определяется в соответствии с тарифами банка);
6.1.2. Путем оплаты денежных средств посредством использования Терминалов QIWI, Терминалов
Касса-24 и онлайн кошелька QIWI (размер комиссии устанавливается в соответствии с тарифами
данных сервисов);
6.1.3. Посредством банковской карты через личный кабинет на официальном сайте
https://www.moneyexpress.kz;
6.2. Исполнитель, при получении денежных средств Клиента, направляет их на погашение
задолженности в следующей очередности:
6.2.1. суммы штрафа, согласно п.8.3.;
6.2.2. основной размер стоимости услуги.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Исполнитель обязан оказать услугу надлежащим образом, лично, в сроки предусмотренные
настоящим Договором в полном соответствии с п. 3.1. настоящего Договора;
7.2. Исполнение обязательств Клиентом по настоящему Договору наступает в случае, когда
денежные средства, определенные настоящим Договором, поступили на текущий счет
Исполнителя в полном объеме;
7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, при этом, такие
изменения будут направлены в сторону их улучшения (уменьшать, замораживать начисления,
пеню, штрафы) для Клиента.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан;
8.2. За нарушение условий Договора виновная сторона обязана возместить потерпевшей стороне
причиненные убытки, в порядке, предусмотренном Законодательством Республики Казахстан;
8.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств со стороны
Клиента по оплате Исполнителю сумм, согласно настоящего Договора, Клиент обязуется выплатить
Исполнителю неустойку в размере 0,5% от подлежащей оплате суммы по настоящему Договору за
каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% от суммы,
подлежащей оплате;

8.4. Оплата штрафов и неустоек не освобождает Клиента от исполнения обязательств по
настоящему Договору;
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или будут связаны
с ним, Стороны будут решать путем проведения двусторонних переговоров. В случае, если споры
не будут разрешены Сторонами в досудебном порядке, они подлежат разрешению в районном
суде по месту нахождения Исполнителя. Стороны договорились о том, что решения районного суда
признаются Сторонами обязательными для исполнения;
8.6. Помимо п.8.5., Исполнитель оставляет за собой право по обращению в судебные органы либо
к Нотариусам г.Алматы за совершением исполнительной надписи;
8.7. Клиент, путем подписания настоящего Договора, соглашается, что задолженность,
предусмотренная п. 4.2., п. 8.3., является безусловной, бесспорной и безоговорочной.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны допускают использование простой электронной подписи, электронных сообщений и
иных документов, определяющими субъектов и содержание их волеизъявлению, не
противоречащие действующему Законодательство РК и приравненные к письменной форме сделке
согласно п.3 ст. 152 Гражданского кодекса РК. При этом простая электронная подпись и аналог
собственноручной подписи будут иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного
лица;
9.2. При направлении иска в суд, уведомления о направлении искового заявления, а также
судебные извещения направляются по адресу Клиента указанного в Договоре, СМС- сообщения на
номер телефона и через мессенджеры (WhatsApp, Viber и т.д.) указанного в Договоре Клиентом, на
электронный адрес указанного Клиентом и считаются доставленными. Клиент в случае
задолженности обязан проверить все вышеуказанные адреса, телефоны и личный кабинет;
9.3. Клиент, даёт свое согласие на сбор, обработку и использование персональных данных
информации о нем, при этом Клиент согласен, что Исполнитель имеет право продолжить обработку
персональных данных после получения от Клиента заявления об отзыве согласия на сбор и
обработку персональных данных: - до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги;
- исполнения настоящего Договора;
9.4. В случае несвоевременной уплаты стоимости Услуги, Клиент дает согласие Исполнителю на
уступку права требования возврата суммы долга третьим лицам;
9.5. Исполнитель вправе запрашивать информацию о Клиенте в целях установления его
платежеспособности у любых третьих лиц, в том числе в АО «ЕНПФ»;
9.6. Исполнитель наделен правомочием направлять сведения в кредитное бюро, в том числе ТОО
«Первое кредитное бюро», с целью получения информации о Клиенте. Право выбора кредитного
бюро с целью получения информации о клиенте принадлежит Исполнителю;
9.7. Исполнитель имеет право на предоставление информации о клиенте 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»;
9.8. Если Клиент допускает просрочку оплаты займа, либо перечисляет сумму, недостаточную для
полного погашения Задолженности, в установленный срок, Исполнитель может предоставить в
Кредитное Бюро имеющуюся негативную информацию о платежной дисциплине Клиента.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

КЛИЕНТ

TOO «МФО «Smart Finance»

ФИО ______________________________

Адрес: Республика Казахстан, 050020,
г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык,
305/3
БИН: 190540026513
ИИК: KZ216018771000379861
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX

ИИН: ______________________________
Удостоверение личности № _________
выдан ______________________________
дата выдачи _________________________
Адрес: ___________________________
Подпись: (формируется автоматически после
подписания с помощью кода, отправленного
смс-сообщением)

