
Компания:_______________                                                                                  Клиент:_________ 
Company:________________                                                                                  Client:__________ 

ДОГОВОР ЗАЙМА 
№ 19BZK4624 

г. Алматы                                                                       29 ноября 2019 г.  
 
ТОО "TAS FINANCE GROUP", далее именуемое «Компания», в 
лице менеджера по работе с клиентами __________, действующего на 
основании приказа, с одной стороны, и Гражданин(-ка) __________ , 
ИИН __________, далее именуемый(-ая) «Заемщик», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор займа (далее - Договор), о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Компания предоставляет Заемщику Заем в сумме 2009372 (два 
миллиона девять тысяч триста семьдесят два тенге, 00 тиын). 
1.2. Заем предоставляется Заемщику сроком на 30 (тридцать) 
календарных дней. 
1.3. Займодатель предоставляет Заёмщику сумму займа с выплатой 
вознаграждения за пользование предметом займа из расчёта 0.1966% 
процентов в день. Срок начисления вознаграждения начинается со дня 
заключения настоящего договора. Годовая эффективная ставка 
вознаграждения составляет 70.8% (семьдесят процентов) годовых. 
1.4. Погашение займа и уплата начисленного вознаграждения 
производится Заемщиком, согласно Приложения № 1 наличным и/или 
безналичным способом, единовременно либо частями. Для погашения 
займа и уплаты вознаграждения Заемщиком был выбран следующий 
метод погашения: 
О Аннуитетный; 
0 Дифференцированный; 
Заемщик вправе возвратить сумму займа, а также вознаграждение за 
пользование предметом займа досрочно. 
1.5. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по 
настоящему Договору является: 
• залог, 
марка - TOYOTA , модель - CAMRY, регистрационный номер 
__________, год выпуска __________, двигатель № , кузов № 
__________, цвет - __________. 
1.6. Заём предоставляется на условиях платности, срочности и 
возвратности. 
1.7. За пользование займом Заемщик уплачивает Компании 
вознаграждение в виде годовой эффективной ставки вознаграждения, 
которая не превышает 100%. 

2. Порядок предоставления Займа. 
2.1. Заём предоставляется лично Заёмщику способом не 
противоречащим законодательству РК. 
2.2. Датой предоставления Займа является дата передачи денежной 
суммы Заемщику в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.3. Заемщик обязан полностью возвратить полученный Заём, 
согласно Приложению №1. 
2.4. По обоюдному согласию сторон срок предоставления Займа 
может быть продлён путём заключения Сторонами соответствующего 
Дополнительного соглашения. 
2.5. Предоставляемая Компанией сумма займа является без целевым 
займом. Заёмщик вправе распоряжаться суммой займа по своему 
усмотрению, на свои личные правомерные потребности. 
2.6. Сумма займа считается предоставленной Компанией Заёмщику, 
с момента подписания настоящего договора. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Компания имеет право: 
3.1.1. без письменного согласия Заёмщика передавать (уступать) все 
свои права и обязанности по настоящему Договору или их часть 
третьим и/или сторонним лицам, а также осуществлять иное 
распоряжение этими правами и обязанностями. 
3.1.2. в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, 
установленной пунктом 1.3 настоящего Договора. Об изменении 
размера вознаграждения Компания имеет право уведомить Заёмщика. 
3.1.3. осуществлять фото и видеосъемку Заёмщика и использовать 
фото и видеоматериалы в суде и иных государственных органах, на 
что Заёмщик настоящим дает свое безусловное и безотзывное 
согласие. 

3.1.4. уведомлять Заёмщика по электронной почте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством СМС- 
сообщений (в том числе, сообщений с помощью программ WhatsApp, 
Telegram, Viber) на телефонный номер Заёмщика. Заёмщик признает 
юридическую силу информации, материалов, сообщений и 
документов, полученных любым из указанных способов в настоящем 
пункте. При этом извещение Заемщика о его просроченной 
задолженности не является раскрытием коммерческой, финансовой 
тайны, и Заемщик подписанием настоящего Договора дает согласие 
Компание на совершение действий, предусмотренных настоящим 
пунктом. 
3.1.5. взыскать сумму выданного займа и начисленного, но не 
погашенного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), либо 
обратить взыскание на обеспечение, либо требовать исполнения 
обеспечительных обязательств третьими лицами, либо 
присоединиться к взысканию, осуществляемому третьими лицами, в 
случаях если: 

- Заемщик (являющийся залогодателем) и/или Залогодатель нарушил 
условия Договора о залоге и/или предмет залога выбыл из владения 
залогодателя, у которого он был оставлен, утрачен по 
обстоятельствам, за которые Компания не отвечает; 
- Залогодатель не выполняет обязанности по содержанию и 
сохранности заложенного имущества, нарушил правила 

LOAN AGREEMENT  No. 19BZK4624 
 

Almaty                                              November 29, 2019 
 
  TAS FINANCE GROUP LLP, hereinafter referred to as the “Company”, 
represented by Mr. __________  customer service manager, acting on the 
basis of an order, on the one hand, and   __________, IIN __________, 
hereinafter referred to as the “Borrower”, on the other hand, collectively 
referred to as the “Parties”, have concluded this Loan Agreement 
(hereinafter the “Agreement”), as follows: 
 

1. The Subject of the Agreement 
1.1. The Company provides the Borrower with a Loan in the amount of 
2009372 (two million nine thousand three hundred seventy two tenge, 
00 tiyin). 
1.2. The loan is provided to the Borrower for a period of 30 (thirty) 
calendar days. 
1.3. The Company provides the Borrower with the amount of the loan 
with payment of interest for using the Subject of the loan at the rate of 
0.1966% per day. The term for calculating remuneration begins on the 
day when this Ageement is concluded. The annual effective interest 
rate is 70.8% (seventy percent) per annum. 
1.4. Repayment of the loan and payment of accrued interest is made by 
the Borrower, in accordance with Appendix No. 1 in cash and / or non-
cash, one-time or in parts. The Borrower has chosen the following 
repayment method to repay the Loan and pay interest: 
  
Annuity repayment method; 
 
Differentiated method; 
 
The Borrower has the right to repay the Loan amount, as well as 
interest for using the Subject of the loan ahead of Schedule. 
1.5. Ensuring the fulfillment of the obligations of the Borrower under 
this Agreement is: 
• pledge: 
brand - TOYOTA, model - CAMRY, registration number __________, 
year of manufacture __________, engine No., car body No. __________, 
color - __________. 
1.6. The Loan is provided on conditions of payment, urgency and 
repayment. 
1.7. For using the loan, the Borrower pays the Company remuneration 
in the form of an annual effective interest rate that does not exceed 
100%. 
 

2. The procedure for granting the Loan. 
 
2.1. The Loan is provided personally to the Borrower in a way 
that does not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan. 
2.2. The date of granting the Loan is the date of transfer of the 
sum of money to the Borrower in accordance with the terms of this 
Agreement. 
2.3. The Borrower is obliged to fully repay the Loan received, 
according to Annex No. 1. 
2.4. By mutual consent of the Parties, the term of the Loan may 
be extended by the parties concluding an Additional agreement. 
2.5. The Loan amount provided by the Company is not a target 
loan. The Borrower has the right to dispose of the Loan amount at its 
discretion, for its personal legitimate needs. 
2.6. The Loan amount is considered to be provided by the 
Company to the Borrower from the moment of signing this 
Agreement. 
 

3. Rights and obligations of the Parties 
 
3.1. The Company has the right to: 
3.1.1. transfer (assign) all its rights and obligations under this 
Agreement or part thereof to third parties and / or third parties, as well 
as to exercise other disposal of these rights and obligations without the 
written consent of the Borrower. 
3.1.2. unilaterally change the amount of the interest rate 
established by paragraph 1.3 of this Agreement. The Company has the 
right to notify the Borrower about the change in the amount of 
remuneration. 
3.1.3. to carry out photo and video filming of the Borrower and to 
use photo and video materials in court and other state bodies, to which 
the Borrower hereby gives his unconditional and irrevocable consent. 
3.1.4. notify the Borrower by e-mail in the information and 
telecommunication network "Internet", as well as by SMS messages 
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распоряжения, пользования заложенным имуществом; 
- Заемщик (Залогодатель) не выполнил требования Компании о 
замене предмета залога либо о предоставлении дополнительного 
залога; 
- Заемщик не исполняет/не надлежащим образом исполняет условия и 
обязательства, предусмотренные настоящим Договором и/или любые 
условия договоров, в целом или в части вытекающие из настоящего 
Договора; 
- выданный заем окажется по различным причинам необеспеченным 
(или существует реальная угроза этого); 
3.2. Компания обязуется: 
3.2.1. передать в собственность Заёмщику Заем в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
3.2.2. обеспечить конфиденциальность условий настоящего 
Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством РК и 
настоящим договором. 
3.3. Заёмщик имеет право: 
3.3.1. Досрочно погасить заем частично или в полном объеме с 
уплатой вознаграждения за фактическое время пользования займом. 
3.4. Заёмщик обязуется: 
3.4.1. погасить полностью заем и выплатить вознаграждение по нему 
в сроки и размерах, предусмотренных настоящим Договором. 
3.4.2. надлежащим образом исполнять обязательства по настоящему 
Договору. 
3.4.3. своевременно уведомлять Компанию о реальных, либо 
потенциальных случаях невыполнения обязательств настоящего 
Договора. 
3.4.4. Известить третьих лиц, выступающих залогодателем, 
гарантом, поручителем либо в ином качестве, обеспечивающих тем 
самым обязательства Заемщика перед Компанией, о сумме основного 
обязательства, сроке его исполнения, размере вознаграждения и 
последствиях неисполнения настоящего Договора и исполнения 
Договора залога, гарантии, поручительства в случае ненадлежащего 
выполнения своих обязательств в пользу Компании. В необходимых 
случаях ознакомить указанных лиц с содержанием настоящего 
Договора до заключения Договора залога, гарантии, поручительства 
и/или иных договоров, выступающих обеспечением обязательств 
Заемщика перед Компанией, на условиях не разглашения 
конфиденциальной информации этими лицами. 
3.4.5. в период действия настоящего Договора: 
- не передавать принадлежащее ему имущество, являющееся 
предметом залога в доверительное управление, не сдавать его в аренду 
на срок, без письменного согласования с Компанией. 
3.4.6. при изменении почтовых реквизитов, адреса и места 
проживания в течение 3 (Трех) календарных дней сообщить Компание 
новые сведения. В случае невыполнения требований указанного 
пункта, на Заёмщика возлагаются все последствия невыполнения 
данного требования и вся корреспонденция, направленная Заемщику 
по адресу, указанному в Договоре, признается Сторонами полученной 
Заёмщиком должным образом. 
3.4.7. Предоставлять Компании любую информацию, которую 
Компания может запросить в рамках исполнения настоящего 
Договора. 

4. Гарантии и ответственность Заёмщика 
4.1. Заемщик гарантирует, что: 
4.1.1. Отсутствуют обстоятельства, которые могут помешать ему, 
отвечать по своим обязательствам по настоящему Договору. В случае 
наступления таких обстоятельств он письменно уведомит об этом 
Компанию в 3 (трех) дневный срок с момента их наступления. 
4.1.2. Существующие на момент подписания настоящего Договора 
отношения Заемщика с любыми третьими лицами не являются 
препятствием, и не содержат ограничений для Заемщика на 
заключение настоящего Договора. 
4.1.3. Все платежи, причитающиеся Компании по настоящему 
Договору, будут осуществляться Заемщиком в первоочередном 
порядке, независимо от любых требований со стороны третьих лиц за 
исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РК. 
4.1.4. Никакие претензии к Заемщику со стороны других кредиторов 
и любых третьих лиц не повлияют на возможность исполнения 
настоящего Договора со стороны Заемщика. При неисполнении 
условий настоящего Договора Заемщик не вправе ссылаться на любые 
обстоятельства, связанные с его обязательствами перед любыми 
третьими лицами, и такие обстоятельства не являются препятствием 
для Компании к реализации его прав, предусмотренных настоящим 
Договором. 

4.2. При нарушении обязательств Заемщиком по возврату суммы 
займа и/ или уплате вознаграждения и/или комиссии и иных платежей 
согласно Графику погашения (Приложение №1), Заемщик 
выплачивает Компании неустойку (пеню, штраф) в размере 0.5% от 
суммы займа за каждый день просрочки. Уплата неустойки и 
возмещение убытков не освобождает Заёмщика от исполнения 
обязательств по погашению Займа и уплате вознаграждения по нему. 

4.3. При предъявлении Компанией требования к Заёмщику о 
погашении задолженности и/или о досрочном исполнении 
обязательств по Договору (по основаниям, установленным Договором 
или законодательством Республики Казахстан), срок возврата кредита, 
выплаты вознаграждения и погашения иной задолженности составляет 
2 (два) рабочих дня с момента предъявления требования. 

5. Порядок разрешения споров 

(including messages using WhatsApp, Telegram, Viber) to the phone 
number of the Borrower. The Borrower acknowledges the validity of 
the information, materials, messages and documents received by any 
of the methods specified in this paragraph. In this case, the notice of 
the Borrower on its overdue debt is not a disclosure of commercial, 
financial secrets, and the Borrower by signing this Agreement gives 
consent to the Company to perform the actions provided for in this 
paragraph; 
 
3.1.5. to recover the amount of the issued Loan and accrued, but not 
repaid remuneration, penalty (fine, penalty), or to foreclose on the 
security, or to demand the performance of security obligations by third 
parties, or to join the recovery carried out by third parties, in cases 
where: 
- The Borrower (who is the Pledger) and/or the Pledger has violated 
the terms of the Pledge Agreement and/or the Subject of Pledge has 
left the possession of the Pledger, from whom it was left, lost due to 
circumstances for which the Company is not responsible; 
- The Pledger does not perform the duties on the maintenance and 
safety of the pledged property, violated the rules of disposal, use of the 
pledged property; 
- The Borrower (the Pledger) has not fulfilled the requirements of the 
Company to replace the Subject of Pledge or to provide additional 
Subject of Pledge; 
- The Borrower shall not perform / improperly perform the terms and 
obligations provided for in this Agreement and/or any terms and 
conditions of the agreements, in whole or in part, arising from this 
Agreement; 
- the Loan will be unsecured for various reasons (or there is a real 
threat of this). 
3.2. The Company undertakes: 
3.2.1. transfer the Loan to the Borrower in accordance with the terms 
of this Agreement. 
3.2.2. ensure confidentiality of the terms of this Agreement, except as 
provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan and this 
Agreement. 
3.3. The Borrower has the right to: 
3.3.1. early repayment of the Loan in part or in full with payment of 
remuneration for the actual time of use of the Loan. 
 
3.4. The Borrower undertakes: 
 
3.4.1. to repay the Loan in full and pay remuneration for it in the terms 
and amounts provided for in this Agreement. 
 
3.4.2. properly fulfill the obligations under this Agreement. 
3.4.3. promptly notify the Company of actual or potential cases of non-
fulfillment of the obligations under this Agreement. 
3.4.4. To notify third parties, who the mortgagor, guarantor, surety or 
in any capacity, thus, ensuring the obligations of the Borrower to the 
Company, the amount of the principal obligation, the term, 
remuneration and the consequences of non-performance of this 
Agreement and execution of a collateral Agreement, guarantees, 
sureties in the case of improper performance of its obligations in favor 
of the Company. In necessary cases to acquaint the specified persons 
with the contents of this Agreement before the conclusion of the 
agreement of pledge, guarantee, guarantee and/or other contracts 
acting as security of obligations of the Borrower to the Company, on 
the conditions of not disclosure of confidential information by these 
persons. 
3.4.5. During the period of validity of this Agreement: 
- do not transfer the property which is the Subject of Pledge in trust 
management, do not lease it for the term, without written coordination 
with the Company. 
3.4.6. To inform the Company if change the postal details, address and 
place of residence within 3 (three) calendar days of new information. 
In the event of failure to comply with this paragraph, the Borrower 
assigned all the consequences of these requirements and all 
correspondence directed to the Borrower at the address stated in the 
Agtreement, recognized by Parties received properly by the Borrower. 
3.4.7. Provide the Company with any information that the Company 
may request as part of the performance of this Agreement. 
 
4. Guarantees and liability of the Borrower 
4.1. The Borrower guarantees that: 
4.1.1. There are no circumstances that can prevent him to meet his 
obligations under this Agreement. In case of occurrence of such 
circumstances he will notify the Company in writing within 3 (three) 
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5.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора 
или в связи с ним, Стороны будут пытаться решать путём 
переговоров. 
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласии 
путём переговоров, возникающие из настоящего Договора или 
касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. 
Алматы: ТОО «Международный Арбитражный суд «Аваль». 
5.3. В случаях не надлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему договору Заёмщиком, Компания вправе обратиться во 
внесудебном порядке к нотариусам на территории РК за выдачей 
исполнительной надписи о взыскании суммы задолженности. 
Расходы, понесённые по получению исполнительного документа, 
возлагаются на Заёмщика. 

6. Конфиденциальность 
6.1. Стороны несут ответственность за разглашение 
конфиденциальной информации в соответствии с законодательством 
РК. 
6.2. Каждая из сторон по Договору обязуется сохранять строгую 
конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей 
информации, полученной от другой стороны. 
6.3. Передача такой информации третьим лицам, опубликование или 
разглашение возможны только с письменного согласия другой 
стороны, а также, в случаях, предусмотренных законодательством РК. 
6.4. Положения о конфиденциальности, предусмотренные настоящей 
статьей, не распространяются на случаи перемены лиц в 
обязательствах и/ или уступки третьим лицам права требования по 
взысканию просроченной задолженности. 

7. Пролонгация 
7.1. В течения действия Договора, он может быть пролонгирован на 
тот же срок указываемый в пп.1.2., путём внесения суммы 
начисленного вознаграждения. 
7.2. В случае выхода Заемщиком на просрочку, право пролонгации 
Договора займа невозможна. Договор будет считаться 
пролонгированным только в том случае, если внесённая оплата 
Заемщиком будет равна либо превышена начисленной суммы 
вознаграждения (включая начисленные пени, штрафы), в случае 
нехватки суммы внесения, платёж не будет зачислен как частичная 
оплата задолженности. 
7.3. В случае оплаты Заёмщиком суммы пролонгации, превышающей 
начисленной суммы вознаграждения, то договор займа будет 
считаться пролонгированным, а остаток суммы будет внесен как аванс 
следующего платежа. 

8. Заключительные положения 
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то лицами. 
8.2. Любое требование или сообщение, направляемое Сторонами 
друг другу по настоящему Договору, за исключением случая, 
указанного в п. 3.1.4 Договора, должно быть совершено на русском 
языке в письменной форме. Кроме этого, если требование, 
уведомление или сообщение направилось в бумажном варианте, то 
оно считается направленным надлежащим образом, если оно 
подписано уполномоченными лицами и отправлено заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении (оригинал 
считается доставленным на шестой день со дня отправки заказного 
письма) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, 
указанному в статье 8 настоящего Договора. 
8.3. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг 
друга об изменении своего адреса для направления любых 
требований, сообщений, уведомлений или другой информации. В 
противном случае Сторона, направившая любое сообщение, 
уведомление или другую информацию по прежнему адресу, считается 
совершившим такое, требование, сообщение или уведомление 
надлежащим образом. 
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. 
8.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 
Договору являются его неотъемлемой частью. 
8.6. Настоящий Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах 
(один экземпляр - Компании, один экземпляр - Заемщику), имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
8.7. С момента подписания Сторонами настоящего Договора 
Стороны признают расторгнутыми все предыдущие устные и 
письменные договоренности Сторон (договоры, соглашения и т.п.), 
так или иначе касающиеся предмета настоящего Договора. 
8.8. При подписании настоящего договора стороны подтверждают, 
что в дееспособности не ограничены, не находятся в состоянии 
наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию 
здоровья могут осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, не страдают заболеваниями, могущими препятствовать 
осознанию сути подписываемого документа. А также подтверждают, 
что не находятся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств. 
8.9. В случае, если дата возврата Займа и/или дата уплаты 
вознаграждения по нему приходятся на праздничный или выходной 
день, то возврат Займа и/или уплата вознаграждения осуществляются 
в ближайший рабочий день, предшествующий соответствующему 
праздничному или выходному дню 
 
 
 

days from the date of such occurrence. 
4.1.2. At the time of signing this Agreement, the Borrower's 
relationship with any third parties are not an obstacle, and do not 
contain restrictions for the Borrower to enter into this Agreement. 
4.1.3. All payments due to the Company under this Agreement will be 
made by the Borrower as a matter of priority, regardless of any claims 
by third parties except as provided by the current legislation of the 
Republic of Kazakhstan. 
4.1.4. No claims by other creditors and any third parties against the 
Borrower will affect the ability of the Borrower to perform this 
Agreement. In case of non-fulfillment of the terms of this Agreement, 
the Borrower shall not be entitled to refer to any circumstances related 
to its obligations to any third parties, and such circumstances shall not 
be an obstacle for the Company to exercise its rights under this 
Agreement. 
4.2. In case of breach of obligations by the Borrower to return the 
Loan amount and / or payment of remuneration and / or Commission 
and other payments according to the repayment Schedule (Appenix 1), 
the Borrower shall pay the Company a penalty (fine) in the amount of 
0.5% of the Loan amount for each day of delay. Payment of a penalty 
and compensation of losses does not release the Borrower from 
performance of obligations on repayment of the Loan and payment of 
remuneration on it. 
4.3. If the Company makes a claim to the Borrower for repayment of 
the debt and / or for early performance of obligations under the 
Agreement (on the grounds established by the Agreement or the 
legislation of the Republic of Kazakhstan), the term of repayment of 
the Loan, payment of remuneration and repayment of other debt is 2 
(two) working days from the date of. 
 

5. Dispute Resolution Procedure 
5.1. All disputes that may arise from this Agreement or in connection 
with it, the Parties will try to resolve by negotiation. 
5.2. If it is impossible to resolve disputes and disagreements through 
negotiations, arising from this Agreement or relating to it, or its 
violation, termination or invalidity, shall be considered in the 
Arbitration Court of Almaty: the LLP “Aval” International Arbitration 
Court. 
5.3. In cases of improper fulfillment by the Borrower of its obligations 
under this Agreement, the Company has the right to appeal to notaries 
in the territory of the Republic of Kazakhstan out of court for the 
issuance of an executive letter on the collection of the debt amount. 
The costs incurred in obtaining the writ of execution shall be borne by 
the Borrower. 
 

6. Confidentiality 
6.1. The Parties are responsible for disclosing confidential information 
in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. 
6.2. Each of the Parties under the Agreement undertakes to maintain 
strict confidentiality of financial, commercial and other information 
received from the other side. 
6.3. The transfer of such information to third parties, publication or 
disclosure is possible only with the written consent of the other Party, 
as well as, in cases stipulated by the legislation of the Republic of 
Kazakhstan. 
6.4. The confidentiality provisions provided for in this article shall not 
apply to cases of a change in persons in their obligations and / or 
assignment to third parties of the right to claim for collection of 
overdue debts. 
 

7. Prolongation 
7.1. During the validity of the Agreement, it can be prolonged for the 
same period specified in the paragraph.1.2., by depositing the amount 
of accrued interest. 
7.2. In case the Borrower goes into arrears, the right to prolong the 
Loan Agreement is impossible. The Agreement will be considered 
prolonged only if the payment made by the Borrower is equal to or 
exceeds the accrued amount of remuneration (including accrued 
penalties, fines), in case of shortage of the deposit amount, the 
payment will not be credited as partial payment of the debt. 
7.3. In case of payment by the Borrower of the extension amount 
exceeding the accrued interest amount, the Loan Agreement will be 
considered prolonged, and the remaining amount will be paid as an 
advance for the next payment. 
 

8. Final provision 
8.1. Changes and additions to this Agreement are valid when 
they are made in writing and signed by authorized persons. 



Компания:_______________                                                                                  Клиент:_________ 
Company:________________                                                                                  Client:__________ 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
Компания: 
ТОО "TAS FINANCE GROUP" 
БИН 151 140 013 720 
г. Алматы, ул. Байзакова 132А 
р/с: KZ07826B0KZTD2002356 
Филиал АО "АТФБанка" в г.Каскелен БИК ALMNKZKA 
 
Менеджер по работе с клиентами: 
 
________________________// __________ 
 
Заёмщик: 
__________, удостоверение личности № __________  выдано 
__________. МВД РК , ИИН __________, г.Нурсултан, __________  
C Договором полностью ознакомлен и с условиями согласен 
 
(Подпись / Ф.И.О. полностью и собственноручно: 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

 

8.2. Any request or communication sent by the Parties to each 
other under this Agreement, except for the case specified in paragraph 
3.1.4 of the Agreement, shall be made in Russian in writing. In 
addition, if the request, notification or message was sent in paper form, 
it is considered to be sent properly, if it is signed by authorized persons 
and sent by registered mail with a notice of delivery (the original is 
considered to be delivered on the sixth day from the date of sending a 
registered letter) or delivered to the addressee by messenger (courier), 
to the address specified in article 8 of this Agreement. 
8.3. The Parties shall immediately notify each other in writing 
of any change of address in order to send any demands, 
communications, notices or other information. Otherwise, the Party 
that sent any communication, notification or other information to the 
former address shall be deemed to have duly made such request, 
communication or notification. 
8.4. This Agreement shall enter into force upon signature and 
shall remain in force until the Parties fully perform their obligations 
under it. 
8.5. All changes, additions and annexes to this Agreement are 
its integral part. 
8.6. This Agreement is signed in 2 original copies (one copy - to 
the Company, one copy - to the Borrower) having the same legal force. 
8.7. From the moment of signing by the Parties of this 
Agreement, the Parties recognize terminated all previous oral and 
written agreements of the Parties (contracts, agreements, etc.), one way 
or another relating to the subject of this Agreement. 
8.8. When signing this Agreement, the Parties confirm that they 
are not limited in capacity, are not in a state of narcotic, toxic, 
alcoholic intoxication, for health reasons they can exercise and protect 
their rights and perform their duties, do not suffer from diseases that 
may interfere with the understanding of the essence of the signed 
document. Also confirm that they are not under the influence of 
delusion, deception, violence, threat, malicious agreement or 
confluence of difficult circumstances. 
8.9. If the date of repayment of the Loan and / or the date of payment 
of remuneration for it falls on a holiday or a day off, the repayment of 
the Loan and/or payment of remuneration shall be carried out on the 
next working day preceding the relevant holiday or weekend. 
 

9.Details and signatures of the Parties 
 
Company: 
 
TOO " TAS FINANCE GROUP" 
BIN 151 140 013 720 
Almaty, Baizakov str. 132A 
Сurrent Acc: KZ07826B0KZTD2002356 
Branch of JSC "ATFBank" in Kaskelen BIC ALMNKZKA 
 
Customer service Manager: 
 
________________________// __________ 
 
 
The Borrower: 
 
__________, identification card No. __________  issued 

__________. Ministry of Internal Affairs of the Republic of 

Kazakhstan, IIN __________, address: Nursultan, 

__________ 
 
I am fully acquainted with the Agreement and agree to the terms 
 
(Signature/ Full name  and personally): 
 
 

 

 

 

 



Компания:_______________                                                                                  Клиент:_________ 
Company:________________                                                                                  Client:__________ 

ТОО/LLP "TAS FINANCE 
GROUP"' 

__________ 

 

 

Приложение № 1 к Договору займа № __________ от __________  г. 
Appendix No. 1 to the Loan Agreement No. __________  of __________   

                                                                                        График погашения (Repayment schedule) 
                                                                           __________ 

ФИ.О. Заемщика) 
Дата (Date) Тип (Type of) Процент за кредит (Loan  Interest) 

 interest) 
Ссуда (Loan) Итого( Total) 

29.11.2019 выдача(delivery) - 2009372 2009372 
28.12.2019 возврат(Repayment) 118513 2009372 2127885 

КОМПАНИЯ/THE COMPANY:                                                                                                                      ЗАЕМЩИК/THE BORROWER: 
 
 
 
 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
/ACCOUNT CASH WARRANT  №__________ - 

__________ 

Коресп. счет/correspondent account Код учета/accounting code СУММА/ AMOUNT 
1152 1010 2009372 

__________ ИИН/IIN: __________ 
Договор займа/The Loan Agreement №__________ 
2009372 ( два миллиона девять тысяч триста семьдесят два тенге, 00 тиын )/( two million nine thousand three hundred seventy two tenge, 00 tiyin) 
Основной долг/Main debt 
__________ ___________   

20 

 
 
 

 

Автотран сп орт/ The 
vehicle: TOYOTA CAMRY 

гос. номер/licence 
plate: __________ 

категория 
залога/pledge category: 

с правом 
вождения/with the right to 
drive 

год выпуска/ear of 
manufacture: __________ 

№ двигателя/Engine:  № кузова/Car body: __________ 

№ техпаспорта/Data 
sheet: 

__________ дата выдачи /date of 
issue СР ТС: 

__________ цвет/Color: __________ 

Дополните л ьн 
о/additional: 

     



Залогодержатель:				1                                                                                                 Залогодатель:	
Pledgee:                                                                                                                             Pledger: 

ДОГОВОР ЗАЛОГА 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

№ __________ 
г. Алматы __________. ТОО "TAS FINANCE GROUP", далее 
именуемое «Компания», в лице менеджера по работе с 
клиентами __________, действующего на основании приказа, с 
одной стороны, и Гражданин(-ка) __________ , ИИН __________, 
далее именуемый(-ая) «Заемщик», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор займа 
(далее - Договор), о нижеследующем: 
 
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

ЗАЙМА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
1.1. В обеспечение надлежащего исполнения обязательств 
Залогодателя, перед Залогодержателем по возврату в пользу 
Залогодержателя займа в сумме 2009372 (два миллиона девять 
тысяч триста семьдесят два тенге, 00 тиын) выданного на срок c 
__________ __________с вознаграждением - из расчета 0.1966% 
процентов в день от суммы займа, в соответствии с условиями 
Договора займа № __________ от __________г. ., и иных 
соглашений к нему, заключенных между Залогодержателем и 
Залогодателем, (далее - Договор займа), а также в соответствии с 
условиями Договора, Залогодатель предоставляет 
Залогодержателю принадлежащее ему на праве собственности 
движимое имущество в виде автотранспортного средства (далее - 
Предмет залога): марка - TOYOTA , модель - CAMRY, 
регистрационный номер __________, год выпуска __________ 
двигатель № , кузов № __________, цвет - __________ 
1.2. Стороны согласились, что рыночная стоимость Предмета 
залога, составляет: 2009372 (два миллиона девять тысяч триста 
семьдесят два тенге, 00 тиын) 
1.3. На усмотрение Залогодержателя, Предмет залога может 
находиться у Залогодателя с правом пользования и правом 
Компании на изъятие в заклад, либо без права вождения в закладе 
у Компании, согласно Договора. 
1.4. Сроки и размеры погашения основного обязательства в 
полном объеме либо в части определяются в соответствии с 
Договором займа и Графиками платежей. 
1.5. Предмет залога обеспечивает требование Залогодержателя в 
том его объеме, какой оно имеет к моменту подписания 
настоящего Договора и Договора займа. 
1.6. Условия погашения обязательства, обеспечиваемого 
Предметом залога: погашение займа и уплата вознаграждения 
производится Залогодателем ежемесячно в валюте займа, в сумме 
и в сроки, предусмотренные графиком платежей к Договору 
займа. 
2. ГАРАНТИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

2.1. Залогодатель гарантирует и подтверждает, что: 
2.1.1. имеет полное право приобретать права и нести 
обязанности по Договору; 
2.1.2. имеет все необходимые в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан санкции, разрешения и 
согласия со стороны совладельцев, при необходимости - 
государственных органов и третьих лиц по заключению и 
исполнению Договора; 
2.1.3. не вовлечен в судебные разбирательства в качестве 
ответчика; 
2.1.4. им соблюдены все требования законодательства 
Республики Казахстан, предъявляемые к оформлению залога. В 
случае допущения таких нарушений они не будут основанием для 
признания Договора недействительным; 
2.1.5. отсутствуют обстоятельства, влияющие на возможность 
отвечать по своим обязательствам по Договору, в том числе 
возникновение угрозы наступления гибели и/или повреждения 
Предмета залога; 
2.1.6. предоставляемое в залог имущество на день заключения 
Договора не является Предметом залога по другим 
обязательствам и не существует никаких ограничений, 
обременений, прав третьих лиц на Предмет залога. 
2.1.7. В случае повреждения или ухудшения состояния 
Предмета залога, в случае угрозы (возникшей по мнению/оценке 
Залогодержателя) утраты, гибели, повреждения, ухудшения 
состояния, в случае снижения ликвидности или уменьшения 
стоимости Предмета залога, в случае использования Предмета 
залога не по назначению, в случае передачи Предмета залога 
третьему лицу, в случае непринятия мер, необходимых для 
обеспечения сохранности Предмета залога, в случае наличия 
задолженности по Договору или объявления Дефолта 
Залогодателя согласно условиям Договора Залогодержатель 
вправе перевести Предмет залога в заклад (в свое владение), на 

MOVABLES PLEDGE AGREEMENT 
No. __________ 

 
Almaty                                                                   November 29, 2019  
 
TAS FINANCE GROUP LLP, hereinafter referred to as the “Company”, 
represented by Mr. __________  customer service manager, acting on the 
basis of an order, on the one hand, and   __________, IIN __________, 
hereinafter referred to as the “Borrower”, on the other hand, collectively 
referred to as the “Parties”, have concluded this Loan Agreement 
(hereinafter the “Agreement”), as follows: 
 
ARTICLE 1. SUBJECT OF THE CONTRACT, BASIC 
CONDITIONS 
LOAN, LIABILITY OF THE PARTIES 
1.1. To ensure proper fulfillment of obligations of the Pledger before 

the Pledgee for the return in favor of the Pledgee of the loan in 
the amount of 2009372 (two million nine thousand three hundred 
seventy-two tenge 00 tiyn) is granted for the period from 
__________ __________ with a reward - based 0.1966% percent 
per day of the amount of the loan in accordance with the terms of 
the Loan Agreement № __________ of __________. and other 
agreements concluded between the Pledgee and Pledgor 
(hereinafter the Loan Agreement) and in accordance with the 
terms of the Agreement, the Pledger grants to the Pledgee which 
belongs to him by right of ownership to movable property such 
as motor vehicles (hereinafter the Subject of Pledge): brand - 
TOYOTA model - CAMRY, registration number __________, 
year of manufacture __________, engine number , body number 
__________, color – __________. 
1.2. The Parties agreed that the market value of the Subject of 
Pledge is: 2009372 (two million nine thousand three hundred 
seventy-two tenge, 00 tiyin) 
1.3. At the discretion of the Pledgee, the Subject of Pledge may 
be held by the Pledger with the right to use and the right of the 
Company to withdraw from the pledge, or without the right to 
drive from the Company, according to the Agreement. 
1.4. The terms and sizes of repayment of the main obligation in 
full or in part are determined in accordance with the Loan 
Agreement and Schedule(s) of payments. 
1.5. The Subject of Pledge provides the claim of the Pledge 
holder to the extent that it has at the time of signing this 
Agreement and the Loan Agreement. 
1.6. The conditions for repayment of the obligation provided by 
theSubject of Pledge: repayment of the Loan and payment of 
remuneration is made by the Pledger monthly in the currency of 
the Loan, in the amount and by the time stipulated by the 
Schedule of payments to the Loan Agreement. 
 
2. WARRANTIES, RIGHTS, AND OBLIGATIONS OF THE 
Pledger 
 
2.1. The Pledger guarantees and confirms that: 
2.1.1. has the full right to acquire rights and bear obligations 
under the Agreement; 
2.1.2. has all the necessary sanctions, permits and consent from 
the co-owners in accordance with the current legislation of the 
Republic of Kazakhstan, and, if necessary, from state bodies and 
third parties to conclude and execute the Agreement; 
2.1.3. not involved in litigation as a defendant; 
2.1.4. he complied with all the requirements of the legislation of 
the Republic of Kazakhstan for Pledge registration. If such 
violations are committed, they will not be grounds for 
invalidating the Agreement; 
2.1.5. there are no circumstances affecting the ability to meet 
their obligations under the Agreement, including the occurrence 
of a threat of death and / or damage to the Subject of Pledge; 
2.1.6. the property pledged as of the day of the conclusion of the 
Agreement is not the subject of the pledge for other obligations 
and there are no restrictions, encumbrances, rights of third parties 
to the Subject of Pledge. 
2.1.7. In case of damage or deterioration in the condition of the 
Subject of Pledge, in the event of a threat (arising from the 
opinion / assessment of the Pledge holder), loss, death, damage, 
deterioration, in the event of a decrease in liquidity or a decrease 
in the value of the Subject of Pledge, if the Subject of Pledge is 
used for other purposes, transfer of the Subject of Pledge to a 
third party, in case of failure to take measures necessary to 
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что Залогодатель настоящим дает свое безусловное и безотзывное 
согласие. 
2.2. Залогодатель вправе: 
2.2.1. владеть и пользоваться Предметом залога в соответствии с 
его назначением, не допуская при этом ухудшения его качеств, 
если Залогодержатель не предъявит свое право, предусмотренное 
п.п. 3.1.4, 3.1.5 Договора; 
2.2.2. прекратить обращение взыскания на Предмет залога в 
любое время до его реализации, посредством исполнения 
обеспеченного залогом обязательства в полном объеме. 
2.3. Залогодатель обязан: 
2.3.1. немедленно предъявлять Залогодержателю любое 
распоряжение, указание, письменное требование или любой 
другой документ, который прямо либо косвенно имеет 
отношение, либо будет иметь отношение к Предмету залога, в том 
числе, касающиеся утраты, повреждения или угрозы их 
возникновения, и вручен Залогодателю третьим лицом; 
2.3.2. выплачивать любые платежи, выполнять и соблюдать все 
обязательства, касающиеся Предмета залога или любой его части, 
предъявлять Залогодержателю по первому требованию 
подтверждения их выполнения и соблюдения; 
2.3.3. не перезакладывать, не продавать, не передавать в 
доверительное управление, в имущественный найм и не 
отчуждать в любой иной форме Предмет залога без письменного 
согласия Залогодержателя; 
2.3.4. при наступлении любого из обстоятельств, 
предусмотренных п.п.2.1.3, 2.1.5. Договора, письменно уведомить 
об этом Залогодержателя в течение 2 (двух) календарных дней с 
момента наступления таких обстоятельств или с того момента, 
когда ему стало об этом известно, в зависимости от того, что из 
этого наступит раньше; 
2.3.5. зарегистрировать Договор в установленном порядке в 
соответствующем регистрирующем органе за свой счет, а также, 
при прекращении обязательств по Договору займа, произвести 
оплату за аннулирование записи о залоге в реестре органа, 
зарегистрировавшего залог; 
2.3.6. не препятствовать Залогодержателю, а также третьим 
лицам от Залогодержателя в осуществлении контроля за 
соблюдением условий Договора и проверки сохранности, 
наличия, состояния Предмета залога. Расходы по таким 
проверкам относятся на Залогодателя при условии выставления 
Залогодержателем требования по проведению проверки за счет 
Залогодателя; 
2.3.7. при изъятии и/или обращении Залогодержателем, 
взыскания на Предмет залога, передать Залогодержателю ключи 
для доступа к Предмету залога, а также все документы на него и 
не препятствовать проведению соответствующих процедур; 
2.3.8. в момент предъявления требования предоставить 
Залогодержателю все запрашиваемые последним документы и 
информацию, касающиеся Предмета залога, а также справки, 
доверенности и документы для осуществления прав 
Залогодержателя по Договору; 
2.3.9. По получении уведомления о закладе заказным письмом 
по электронной почте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также посредством SMS-сообщений (в том 
числе, сообщений с помощью программ WhatsApp, Telegram, 
Viber), Залогодатель обязан не позднее 1 (одного) календарного 
дня со дня уведомления передать Компании Предмет залога. С 
момента уведомления Залогодатель не вправе владеть и 
пользоваться Предметом залога. При переводе Предмета залога в 
заклад изменения в Договор не вносятся; 
2.3.10. выполнять иные требования Залогодержателя 
предусмотренные Договором. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ 

3.1. Залогодержатель вправе: 
3.1.1. в любое время самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц проверять по документам и фактически наличие, 
сохранность, размер, состояние и условия эксплуатации Предмета 
залога;  

 
3.1.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченного Предметом залога обязательства по возврату 
основного долга и вознаграждения по нему, а также при 
наступлении иных случаев неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Залогодателем, путем реализации Предмета залога 
как в судебном, так и в принудительном внесудебном порядке по 
усмотрению Залогодержателя, независимо от того, в чьем 
владении и пользовании он находится; 

3.1.3. потребовать досрочного исполнения, обеспеченного 
залогом обязательства в случаях: 
- возникновения угрозы наступления гибели и/или повреждения 
Предмета залога; 

ensure the safety of the Subject of Pledge, if there is a debt under 
the Agreement or if the Pledger is declared default according to 
the terms of the Agreement the pledgee has the right to transfer 
the Subject of Pledge into a pledge (in his possession), to which 
the Pledger hereby gives his unconditional and irrevocable 
consent. 
2.2. The Pledger has the right: 
2.2.1. to own and use the Subject of Pledge in accordance with its 
purpose, while avoiding the deterioration of its quality, if the 
Pledge holder does not show his right provided for in pp. 3.1.4, 
3.1.5 of the Agreement; 
2.2.2. to stop foreclosure on theSubject of Pledge any time prior 
to its implementation, by fulfilling the obligation secured by the 
Pledge. 
2.3. The Pledger is obliged to: 
2.3.1. immediately present to the Pledgee any order, instruction, 
written demand or any other document that is directly or 
indirectly related to, or will be related To, the subject of the 
pledge, including those relating to loss, damage or threat of their 
occurrence, and handed to the Pledger by a third party; 
2.3.2. to pay any payments, perform and comply with all 
obligations relating to the subject of the pledge or any part 
thereof, to present to the Pledgee at the first request of 
confirmation of their performance and compliance; 
2.3.3. not to remortgage, not to sell, not to transfer in trust 
management, in property hiring and not to alienate In any other 
form the subject of pledge without the written consent of the 
Pledgee; 
2.3.4. upon the occurrence of any of the circumstances provided 
for in clauses 2.1.3, 2.1.5. of the Agreement notify the Pledge 
holder in writing within 2 (two) calendar days from the onset of 
such circumstances or from the moment he became aware of this, 
whichever comes first; 
2.3.5. register the Agreement in the prescribed procedure with 
the appropriate registration authority at its own expense, and 
also, upon termination of obligations under the Loan Agreement, 
make payment for canceling the record of the pledge in the 
register of the authority that registered the pledge; 
2.3.6. not to impede the Pledge holder, as well as third parties 
from the Pledge holder, in monitoring compliance with the terms 
of the Agreement and checking the safety, availability, condition 
of the Subject of Pledge. The costs of such inspections shall be 
borne by the Pledger, subject to the requirement that the Pledger 
makes an audit at the expense of the Pledger; 
2.3.7 upon withdrawal and / or treatment by the Pledge holder of 
the Subject of Pledge, to transfer to the Pledge holder the keys to 
access the Subject of Pledge as well as all documents for it and 
not to impede the implementation of the relevant procedures; 
2.3.8. at the time of making a request to provide the Pledgee with 
all the documents requested by the latter and information 
regarding the Subject of Pledge, as well as certificates, powers of 
attorney and documents for exercising the rights of the Pledgee 
under the Agreement; 
2.3.9. Upon receipt of a notice of a pledge by registered mail via 
e-mail in the information and telecommunication network 
“Internet”, as well as by means of SMS messages (including 
messages using WhatsApp, Telegram, Viber programs), the 
Pledger must not later than 1 (one) calendar days from the date of 
notification to transfer to the Company the Subject of Pledge. 
From the moment of notification, the Pledger is not entitled to 
own and use the Subect of Pledge. When transferring the Subject 
of Pledge to the pledge, no changes to the Agreement are made; 
2.3.10. fulfill other requirements of the Pledge holder provided 
for by the Agreement. 
 
3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PLEDGEE 
 
3.1. The Pledgee has the right: 
3.1.1. at any time independently or with involvement of the third 
parties to check on documents and actually existence, safety, the 
size, a state and conditions of operation of a Subject of Pledge; 
3.1.2. in case of non-performance or improper performance of 
the obligation secured by the Subject of Pledge to repay the 
principal debt and remuneration thereon, as well as in case of 
other cases of non-performance or improper performance by the 
Pledger, by selling the subject of pledge both in court and in 
compulsory extrajudicial procedure at the discretion of the 
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- предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

3.1.4. потребовать досрочного исполнения обеспеченного 
залогом обязательства, а если его требование не будет 
удовлетворено, обратить взыскание на Предмет залога в случаях: 
- препятствования Залогодержателю в проверке по документам и 
фактически наличия, состояния и условий эксплуатации Предмета 
залога; 
- предусмотренных Договором, Договором займа и 
законодательством Республики Казахстан. 
3.1.5. если сумма, вырученная при реализации Предмета залога, 
недостаточна для покрытия требования Залогодержателя, он 
имеет право, при отсутствии иного указания в законодательных 
актах или Договоре, получить недостающую сумму из прочего 
имущества Залогодателя. 
3.1.6. осуществлять фотосъемку и видеосъемку Залогодателя и 
использовать фото-видео материалы в суде и иных 
государственных органах, на что Клиент настоящим дает свое 
безусловное и безотзывное согласие. 
3.2. Залогодержатель обязан: 
3.2.1. сохранить оригиналы документов на Предмет залога в том 
виде, в каком они были переданы ему на хранение Залогодателем, 
до полного выполнения всех обязательств Залогодателем перед 
Залогодержателем; 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по Договору Залогодатель возмещает 
Залогодержателю все причиненные тем самым убытки, в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан. 
4.2. Залогодатель в случае предъявления Залогодержателем 
требования обязан выплатить неустойку (штраф, пеня) по 
следующим основаниям: 
- за перезалог Предмета залога без согласия Залогодержателя в 
размере 25 % (двадцать пять процентов) от рыночной стоимости 
Предмета залога; 
- за отчуждение Предмета залога без согласия Залогодержателя в 
размере 100% (сто процентов) от рыночной стоимости Предмета 
залога; 
- за укрывательство Предмета залога, за его сокрытие иным 
способом, а также за любое препятствие в осмотре, проверке 
Предмета залога или препятствие в передаче Предмета залога в 
заклад, а так же за самовольное снятие/отключение GPS датчика 
Клиент несет ответственность в виде уплаты Компании неустойки 
в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге. 
4.3. За сокрытие Предмета залога в т.ч. путём разбора на части, 
Залогодатель несёт уголовную ответственность по действующему 
законодательству Республики Казахстан. 

4.4. Возмещение убытков, уплата штрафных санкций не 
освобождает виновную сторону от выполнения обязательств, 
предусмотренных Договором займа и Договором. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Все изменения и дополнения Договора действительны 
только в том случае, если они исполнены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору 
являются его неотъемлемыми частями и подлежат 
государственной регистрации в уполномоченном органе, в 
случаях предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан и/или дополнительным соглашением к Договору. 
5.3. Односторонний отказ от исполнения Договора не 
допускается. 
5.4. Риск случайной гибели или повреждения Предмета залога 
несет Залогодатель. 
5.5. Замена Предмета залога допускается только с письменного 
согласия Залогодержателя, при условии, что новый Предмет 
залога будет однородным по своим признакам и соответствует 
рыночной стоимости первоначального Предмета залога. 
5.6. Залогодержатель вправе принять исполнение обязательства, 
обеспеченного Предметом залога, от третьего лица без согласия 
Залогодателя. 
5.7. Залогодатель не имеет право передавать свои права и 
обязанности по Договору третьим лицам без письменного 
согласия Залогодержателя. 
5.8. В случае если после заключения Договора 
законодательством Республики Казахстан будут установлены 
правила (положения), ухудшающие положение Залогодержателя, 
условия Договора должны быть изменены по требованию 
Залогодержателя в одностороннем порядке. 
5.9. Признание какой-либо части Договора недействительной не 
влечет за собой недействительность Договора в целом. 
5.10. Залогодатель подтверждает и предоставляет свое согласие 
Залогодержателю на привлечение в качестве третьих лиц, 

Pledgee, regardless of; 
3.1.3. to demand early performance of the obligation secured by 
the Pledge in the following cases:: 
- occurrence of the threat of death and / or damage to the Subject 
of Pledge; 
- provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan. 
3.1.4. to demand early performance of the obligation secured by 
the Pledge, and if its demand is not satisfied, to foreclose on the 
Subject of Pledge in the following cases:: 
- preventing the Pledgee from checking the documents and the 
actual availability, condition and operating conditions of the 
Subject of Pledge; 
- provided by the Agreement, the loan Agreement and the 
legislation of the Republic of Kazakhstan. 
3.1.5. If the amount obtained from the sale of the Subject of 
Pledge is insufficient to cover the claim of the Pledgee, he has 
the right, in the absence of other instructions in the legislation or 
the Agereement, to receive the missing amount from the other 
property of the Pledger. 
3.1.6. To take photographs and video of the Pledger and use 
photo-video materials in court and other state bodies, to which 
the Client hereby gives his unconditional and irrevocable 
consent. 
3.2. The Pledgee is obliged to: 
3.2.1. keep the original documents on the Subject of Pledge in 
the form in which they were transferred to him for storage by the 
Pledger, until fulfillment of all obligations by the Pledger to the 
Pledgee; 
 
4. RESPONSIBILITY OF PARTIES 
4.1. In case of non-performance or improper performance of 
obligations under the Agreement, the Pledger shall compensate 
the Pledgee for all losses caused thereby, in accordance with the 
current legislation of the Republic of Kazakhstan. 
4.2. The Pledger in case of presentation by the Pledgee of the 
requirement is obliged to pay a penalty (fine) on the following 
grounds: 
- for re-pledge of the Subject of Pledge without the consent of the 
Pledgee in the amount of 25 % (twenty-five percent) of the 
market value of the Subject of Pledge; 
- for alienation of the Subject of pledge without the consent of 
the Pledgee in the amount of 100% (one hundred percent) of the 
market value of the Subject of Pledge; 
- for concealment of the Subject of Pledge in any way, and for 
any obstacle in inspection, verification of the Subject of Pledge 
or obstacle in the transfer of the Subject of Pledge in a pledge, as 
well as for unauthorized removal/disable the GPS sensor, the 
Client is responsible to the Company in the form of payment 
liquidated damages in the amount of 150 000 (hundred fifty 
thousand) tenge. 
4.3. For concealing the subject of pledge, including by 
disassembling it into parts, the Pledger shall be criminally liable 
under the current legislation of the Republic of Kazakhstan. 
4.4. Compensation of losses, payment of penalties does not 
release the guilty Party from performance of the obligations 
provided by the Loan Agreement and the Agreement. 
 

5. SPECIAL CONDITIONS 
5.1. All amendments and additions to the Agreement are valid 
only if they are executed in writing and signed by authorized 
representatives of the Parties. 
5.2. All annexes, amendments and additions to the Agreement 
are its integral parts and are subject to state registration in the 
authorized body, in cases provided by the legislation of the 
Republic of Kazakhstan and / or additional agreement to the 
Agreement. 
5.3. Unilateral refusal to perform the Agreement is not allowed. 
5.4. The risk of accidental death or damage to the Subject of 
Pledge is borne by the Pledger. 
5.5. Replacement of the Subject of Pledge is allowed only with 
the written consent of the Pledgee, provided that the new Subject 
of Pledge will be homogeneous in its characteristics and 
corresponds to the market value of the original Subject of Pledge. 
5.6. The Pledgee has the right to accept the performance of the 
obligation secured by the Subject of Pledge from a third party 
without the consent of the Pledger. 
5.7. The Pledger shall not be entitled to transfer its rights and 
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предоставляющих услуги по осмотру (проверке) состояния 
Предмета залога, услуги по возврату задолженности, услуги по 
представлению интересов Залогодержателя в судах и 
государственных органах в целях взыскания и/или возврата 
суммы задолженности по Договору займа, в том числе при 
неисполнении и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 
Договору, Договору займа, при уступке прав требований по 
Договору займа. При этом, передача такой информации третьим 
лицам не является раскрытием тайны по договору 
Залогодержателем. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора и/или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров, в случае не 
достижения согласия Сторон, спор рассматривается в ТОО 
«Международный Арбитражный суд «Аваль» города Алматы. 

6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует 
до полного исполнения Залогодателем, всех обязательств перед 
Залогодержателем по Договору займа. Право залога возникает с 
момента регистрации Договора в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

6.4. Все извещения Сторон, предусмотренные настоящим 
Договором, должны быть оформлены в письменном виде и 
отправляться посредством услуг почтовой связи, факсимильной 
связи либо электронных средств связи. При этом факт получения 
будет установлен: 
- при отправке нарочным (курьером) - в день получения с 
соответствующей отметкой; 
- при отправке заказным письмом - на 3 (третий) календарный 
день после отправки (по дате документа, выданного почтовой 
организацией при отправке); 
- при отправке посредством телексной (факсимильной) связи - в 
тот же день при условии подтверждения успешной отправки 
документа, о котором будет свидетельствовать наличие 
специальной отметки о получении документа выполненной на 
втором экземпляре извещения либо его копии принадлежащей 
отправителю. 
6.5. Договор составлен и подписан на государственном и 
русском языках. В случае разночтения, преимущественную силу 
имеет вариант на русском языке. 
6.6. При подписании Договора, Стороны подтверждают, что в 
дееспособности не ограничены, не находятся в состоянии 
наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по 
состоянию здоровья могут осуществлять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, не страдают заболеваниями, могущими 
препятствовать осознанию сути подписываемого документа. А 
также подтверждают, что не находятся под влиянием 
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 
соглашения или стечения тяжёлых обстоятельств. 
6.7. До совершения Договора движимое имущество, указанное в 
п.1.1. Договора, никому не продано, не заложено, в споре и под 
запрещением (арестом) не состоит. 
6.8. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для 
каждой стороны и один для регистрирующего органа. 
6.9. Текст Договора прочитан нами полностью и соответствует 
нашему действительному волеизъявлению. Смысл, значение, 
правовые последствия совершаемого действия Сторонам ясны. 
Содержание и правовые последствия договора сторонами 
понятны. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  
 
Залогодержатель: 
 
ТОО "TAS FINANCE GROUP" 
БИН 151 140 013 720 
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова 132А 
р/с: KZ07826B0KZTD2002356 
Филиал АО "АТФБанка" в г.Алматы БИК ALMNKZKA 

Менеджер по работе с клиентами 

__________/ __________________________________  
 
Залогодатель: 
 
Заёмщик: 
__________, удостоверение личности № __________  выдано 
__________. МВД РК , ИИН __________, г.Нурсултан, 
__________  

obligations under the Agreement to third parties without the 
written consent of the Pledgee. 
5.8. In the case, if after the conclusion of the Contract the 
legislation of the Republic of Kazakhstan establishes rules 
(provisions) that worsen the position of the Pledgee, the terms of 
the Contract shall be changed at the request of the Pledgee 
unilaterally. 
5.9. Recognition of any part of the Agreement invalid does not 
entail the invalidity of the Agreement as a whole. 
5.10. The Pledger acknowledges and agrees with the Pledgee for 
attraction as the third parties that provide services for the 
inspection (checking) of the status of the Subject of Pledge, 
collection services debt services to represent the interests of the 
Pledgee in courts and government agencies in order to recover 
and/or refund of amounts owed under the Loan Agreement, 
including the non-fulfillment and/or improper performance of 
obligations under the Agreement, the Loan Agreement, the 
assignment of claims under the Loan Agreement. At the same 
time, the transfer of such information to third parties is not a 
disclosure of secrecy under the agreement by the Pledgee. 
 
6. OTHER CONDITION 
 
6.1. All disputes and disagreements arising from the Ageement 
and/or in connection with it are resolved through negotiations. In 
case of failure to reach the consent of the Parties, the dispute is 
considered in LLP "Aval" International Arbitration court of 
Almaty city. 
6.2. The Agreement comes into force from the moment of 
signing and is valid until full performance by the Pledger of all 
obligations to the Pledgee under the Loan Agreement. The right 
of pledge arises from the moment of registration of the 
Agreement in accordance with the current legislation of the 
Republic of Kazakhstan. 
6.3. In everything else that is not directly provided by the 
Agreement, the Parties are guided by the current legislation of 
the Republic of Kazakhstan. 
6.4. All notices of the Parties provided for in this Agreement 
shall be in writing and sent by mail, facsimile or electronic 
means. In this case the fact of receipt will be established: 
 
- when sending by Express (courier) - on the day of receipt with 
the appropriate mark; 
 
- when sending by registered mail - on the 3rd (third) calendar 
day after sending (on the date of the document issued by the 
postal organization when sending); 
- when sending via telex (facsimile) communication - on the 
same day, subject to confirmation of successful sending of the 
document, which will be evidenced by the presence of a special 
mark on the receipt of the document made on the second copy of 
the notice or a copy belonging to the sender. 
6.5. The Agreement is drawn up and signed in the state and 
Russian languages. In case of discrepancy, the Russian version 
shall prevail. 
6.6. When signing the Agreement, the Parties confirm that they 
are not limited in capacity, are not in a state of narcotic, toxic, 
alcoholic intoxication, for health reasons can exercise and protect 
their rights and perform their duties, do not suffer from diseases 
that can interfere with the understanding of the essence of the 
signed document. And also confirm that they are not under the 
influence of delusion, deception, violence, threat, malicious 
agreement or confluence of difficult circumstances. 
6.7. Prior to the conclusion of the Agreement, movable property 
specified in clause 1.1. of the Agreemen,  is not sold nor 
mortgaged,is not consists in dispute and is not under ban (arrest). 
6.8. The Agreement is drawn up in 3 (three) copies, one for each 
Party and one for the registering authority. 
6.9. The text of the Agreement has been read by us in full and 
corresponds to our actual will. The meaning, significance, legal 
consequences of the action are clear to the Parties. The content 
and legal consequences of the Agreement are clear to the Parties. 
 

 
 

7. LEGAL ADDRESSES AND BANK DETAILS OF THE 
PARTIES: 



Залогодержатель:				5                                                                                                 Залогодатель:	
Pledgee:                                                                                                                             Pledger: 

C Договором полностью ознакомлен и с условиями согласен 
 

(подпись и/ Ф.И.О. полностью и собственноручно) 

 

 
Pledgee: 
 
LLP " TAS FINANCE GROUP" 
BIN 151 140 013 720 
Address: Almaty city, Baizakov str. 132A 
Curent account: KZ07826B0KZTD2002356 
The branch of JSC "ATF Bank" in Almaty  
BIC ALMNKZKA 
 
Customer service Manager 
 
 
_________________________ /__________  
 
Pledger: 
 
__________, identification card No. __________  issued 
__________. Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Kazakhstan, IIN __________, address: Nursultan, 
__________ 
(The signature/ name in full and personally) 
 
 
 
 

 


