ДОГОВОР ОФЕРТЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА №
«___» ________20___ г.
Директору ТОО «iSolutions Capital» г-ну Алғазы А.С.
Гражданин (-ка) РК _________________, ____________ года рождения, ИИН _____________,
проживающий по адресу______________________________, далее «Заемщик», и ТОО «iSolutions
Capital» (Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 192/2, БИН 190640019207), далее
«Займодатель», заключили Договор оферты на предоставление займа (далее – Договор займа) на
предоставление Заемщику заема, в порядке, установленном Правилами предоставления и
обслуживания займов ТОО «iSolutions Capital», размещенные на сайте https://www.moneyexpress.kz.
1. АКТУАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ
1.1. ФИО: ____________________________________________________________________________;
1.2. ИИН: ____________________________________________________________________________;
1.3. Дата рождения: ___________________________________________________________________;
1.4. Адрес места регистрации: __________________________________________________________;
1.5. Адрес места проживания: __________________________________________________________;
1.6. Номер мобильного телефона: _______________________________________________________;
1.7. Адрес электронной почты: ___________________________________________________________

2. ДАННЫЕ ПО ЗАЙМУ

2.1. Сумма займа: ____________________ (__________________________________________) тенге;
2.2. Период займа: ___ (_________) календарных дней, (но не менее 5 (пяти) календарных дней и
не более 31 (тридцати одного) календарных дней);
2.3. Дата фактической выдачи займа:____________________________________________________;
2.4. Дата возврата займа: ______________________________________________________________;
Дата возврата займа и начисленного вознаграждения определяется по временной зоне,
действующей на территории столицы Республики Казахстан г. Нур-Султан;
2.5. В расчет годовой эффективной ставки вознаграждения по займу не включаются платежи
заемщика в пользу третьих лиц, которые могут оказывать Займодателю различного рода услуги,
связанные с выдачей данного займа;
2.6. Стороны соглашаются, что моментом возврата займа считается зачисление полной суммы
задолженности на текущий счет Займодателя;
2.7. Договор займа признается акцептованным в случае, если не позднее 5 (пяти) рабочих дней со
дня передачи Договора займа Займодателю, Займодатель перечисляет сумму займа, на
банковский счет, указанный в реквизитах;

2.8. В случае если Заемщик имеет намерение продлить срок действия Договора займа, он вправе с
использованием сервиса Личный кабинет на Сайте Займодателя продлить срок действия Договора
займа, при этом, в случае повторного займа, начисление вознаграждения, размер которого указан
в п.4.1., осуществляется за каждый день продления займа.
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЕМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Перечисление денежных средств Займодателем осуществляется одним из нижеприведенных
способов:
3.1.1. на реквизиты Заемщика, которые последний должен фактически иметь на момент одобрения
Договора займа, и которые должны быть актуальными на момент перечисления заёмных
денежных средств;
3.1.2. на банковский счет, открытый на имя Заемщика, который он фактически должен иметь на
момент одобрения Договора займа;
3.1.3. на платежную банковскую карту, которую Заемщик должен фактически иметь, и она должна
быть привязана в его личном кабинете на момент одобрения Договора займа;
3.2. В случае одобрения Договора займа, для получения денежных средств на условиях,
предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора займа, Заемщик обязуется указать актуальные
реквизиты, на которые перечисляется сумма займа;
3.3. Реквизиты, на которые перечисляется сумма займа указываются после принятия ТОО
«iSolutions Capital» положительного решения о выдаче займа на условиях данного Договора займа,
перед подписанием Договора займа посредством кода, полученного смс-сообщением, на номер
мобильного телефона, указанного в п.1.6. настоящего Договора займа.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА И УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
4.1. За пользованием займом, Заемщик обязуется выплатить Займодателю вознаграждение.
Ежедневная эффективная ставка вознаграждения составляет 0% в день (в случае первого займа) и
0,19% в день (в случае повторных займов), что не превышает 100% размера ГЭСВ (годовой
эффективной ставки вознаграждения);
4.2. Общая сумма вознаграждения за период пользования займом составляет _______
(___________________________) тенге;
4.3. Вознаграждение начисляется со дня, следующего со дня выдачи займа;
4.4. За расчетный период пользования займом стороны принимают календарные дни в
месяце/году;
4.5. Заемщик признает и соглашается в полном объеме с условиями о вознаграждении, указанными
в Правилах предоставления и обслуживания займов ТОО «iSolutions Capital», исходя из высокой
степени риска выдачи займа без обеспечения;
4.6. Возврат суммы займа и размер начисленного вознаграждения осуществляется
единовременным платежом, в срок, предусмотренный условиями настоящего Договора займа и
составляет в итоге общую сумму в размере ___________ (______________________________ ) тенге;
4.7. В случае несвоевременной оплаты суммы займа и размера начисленного вознаграждения,
указанных в п. 4.6., вознаграждение при повторных займах начисляется за каждый день просрочки
займа;

4.8. Заемщик имеет право досрочно погасить займ, оплатив при этом полную сумму
вознаграждения, размер которого указан в п. 4.2 настоящего Договора займа;
4.9. Надлежащим возвратом суммы займа стороны признают полное зачисление суммы
задолженности, указанную в п.4.6. настоящего Договора займа, на текущий счет Займодателя;
4.10. 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.
4.11. Стороны согласовали следующие способы оплаты Заемщиком займа и вознаграждения по
нему:
4.11.1. путем внесения денежных средств на текущий счет Займодателя;
4.11.2. путем внесения денежных средств посредством использования Терминалов QIWI;
4.11.3. путем внесения денежных средств посредством использования Терминалов Касса 24; 4.10.4.
путем внесения денежных средств на банковскую карту Займодателя;
4.12. Заемщик принимает на себя риски задержки платежей при перечислении денежных средств
в пользу Займодателя, пользуясь услугами третьих лиц.
4.13. Займодатель, при получении денежных средств Заемщика, направляет их на погашение
задолженности по Договору займа в следующей очередности:
4.13.1. расходы займодателя, связанные с погашением обязательств Заемщика по Договору займа;
4.13.2. суммы неустойки, согласно п. 6.1.;
4.13.3. вознаграждение, начисленное за период со дня, следующего за днём, в который займ
должен был быть возвращён, и до дня, когда он был возвращен фактически;
4.13.4. вознаграждение, начисленное за период со дня, следующего после выдачи займа и до дня,
когда он должен был быть возвращён;
4.13.5. основной долг (сумма займа);
4.14. Займодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора займа, при этом,
такие изменения будут направлены в сторону их улучшения (уменьшать, замораживать
начисления, пеню, штрафы) для Заемщика.
5. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
5.1. Заемщик обязуется пройти соответствующую регистрацию на официальном интернет ресурсе
Займодателя https://www.money-express.kz;
5.2. Заемщик обязан ознакомиться с Правилами предоставления и обслуживания займов ТОО
«iSolutions Capital», Политикой в отношении обработки персональных данных;
5.3. Заемщик присоединяется к условиям Правил предоставления и выдачи займов ТОО «iSolutions
Capital», Политики в отношении обработки персональных данных и дает согласие на:
5.3.1. обработку всех его персональных данных, указанных в Договоре займа, а также всех иных
персональных данных, которые Заемщик предоставляет Займодателю при регистрации в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных, которая
включает совершение любого действия или совокупности действий с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Заемщика,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, в том числе
юридическим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных договоров,
заключенных ими с Займодателем, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору займа, с целью осуществления
этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по настоящему
Договору займа, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а
также на трансграничную передачу данных;
5.3.2. Обработку и передачу Заимодателю своих персональных данных, которые он свободно,
самостоятельно и в 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;
5.3.3. На использование Займодателем 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;
5.3.4. На проверку любой сообщаемой Заемщиком Займодателю информации;
5.3.5. Что Заимодатель вправе использовать все полученные персональные данные до момента
полного надлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору займа;
5.3.6. На получение от Займодателя информационных материалов о наступлении сроков
исполнения обязательств по Договору займа, рекламных материалов и информации об услугах и
акциях Займодателя посредством электронной связи: е-mail и смс рассылок, без права рассылать
информацию о предложениях других компаний; при этом для данных информационных рассылок
разрешается использование любой контактной информации, переданной Заемщиком
Займодателю;
5.4. Если Заемщик не присоединяется к условиям Правил предоставления и обслуживания займов
он лишается возможности заключения договора займа;
5.5. 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;
5.6. Заемщик уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его персональных
данных путем направления заявления Займодателю в письменной форме. При этом Заемщик
согласен, что Займодатель имеет право продолжить обработку персональных данных после
получения от Заемщика заявления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных в
следующих случаях:
5.6.1. до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги/операции/платежа;
5.6.2. до момента исполнения Договора;
5.6.3. если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями
действующего законодательства Республики Казахстан (в таком случае обработка персональных
данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства),
внутренними документами Займодателя.
5.7. Заемщик обладает в полном объеме дееспособностью, необходимой для заключения и
исполнения Договора займа, полностью деликтоспособным;

5.8. Заемщик предоставляет Займодателю право и согласие на получение Займодателем
информации о нем из любых возможных источников (включая государственные базы данных);
5.9. Заемщик предоставляет Займодателю право на ведение аудио- и видеозаписи разговоров с
ним в целях контроля исполнения Заемщиком условий настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За несвоевременный возврат суммы займа и начисленного вознаграждения в срок,
предусмотренный настоящим Договором займа, Займодатель вправе начислить неустойку в
размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента от суммы займа и начисленного
вознаграждения, за каждый календарный день просрочки, следующего за датой, установленной
Договором займа как дата возврата суммы займа и начисленного Вознаграждения, но не более 10
(десяти) % от суммы выданного займа в год;
6.2. Оплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по Договору займа
по возврату суммы займа и начисленного вознаграждения;
6.3. За нарушение условий Договора займа виновная сторона обязана возместить потерпевшей
стороне причиненные убытки, в порядке, предусмотренном Законодательством Республики
Казахстан;
6.4. Займодатель оставляет за собой право на обращение в судебные органы;
6.5. Помимо п. 6.4., Займодатель оставляет за собой право на обращение в судебные органы либо
к Нотариусам г. Алматы за совершением исполнительной надписи;
6.6. Заемщик, путем подписания настоящего Договора, соглашается, что задолженность,
предусмотренная п. 2.1., п. 4.2., п. 4.6., п. 6.1 является безусловной, бесспорной и безоговорочной;
6.7. Если Заемщик не возвращает в срок предмет Займа, вознаграждение выплачивается за весь
период пользования предметом Займа;
6.8. Если Заемщик допускает просрочку оплаты займа, либо перечисляет сумму, недостаточную для
полного погашения Задолженности, в установленный срок, Займодатель имеет право предоставить
в Кредитное Бюро имеющуюся негативную информацию о платежной дисциплине Заемщика.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. 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;
7.2. Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и присоединяется целиком и полностью к
Правилам предоставления и обслуживания займов ТОО «iSolutions Capital», опубликованным на
Сайте Займодателя;
7.3. Стороны строят свои отношения на основе взаимного доверия и конфиденциальности;
7.4. При направлении иска в суд, уведомления о направлении искового заявления, а также
судебные извещения направляются по адресу Заемщика, указанного в Договоре займа, СМСсообщением на номер телефона и через мессенджеры (WhatsApp, Viber и т.д.) указанных в
Договоре займа Заемщиком, на электронный адрес, указанного Заемщиком и считаются

доставленными. Заемщик в случае задолженности обязан проверить все вышеуказанные адреса,
телефоны и личный кабинет;
7.5. В случае несвоевременной уплаты долга, Заемщик дает согласие Займодателю на уступку права
требования возврата суммы долга третьим лицам;
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАЙМОДАТЕЛЬ

ЗАЙМОДАТЕЛЬ
ТОО «iSolutions Capital»
БИН: 190640019207
Адрес: Республика Казахстан, 050000, г.
Алматы, Медеуский р-н, пр. Достык 192/2
ИИК KZ626018771000313551
в АО «Народный Банк Казахстана»

ЗАЕМЩИК
ФИО: _______________________________
ИИН: ________________________________
Удостоверение личности № ___________
Выдан _______________________________
дата выдачи __________________________
Адрес: _______________________________
Подпись: (формируется автоматически после
подписания с помощью кода, отправленного
смс-сообщением)

