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Залоговый билет  

(Договор займа «Автозалог») 

№ __________________ 

Pawnbroker Receipt  

(Motor Vehicle Pledge Agreement) 

#__________________ 

г. Алматы                          «…» ________ 20__ г. Almaty, ___________ 20___ 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Swiss Capital (Свисс 

Капитал)" далее именуемое «Компания», в 

лице Начальника отделения  

___________________,  действующей на 

основании Доверенности № ______ от ____ 

«_____________» 20___ г., с одной стороны,  и 

Swiss Capital Limited Liability Partnership, hereinafter 

referred to as the Company, represented by the Head of 

Branch ___________________, acting under the Power 

of Attorney # ______ of _____________ 20___  , on the 

one hand, and 

далее именуемый (-ая) «Заемщик»,   hereinafter referred to as the Borrower,   

Этот абзац указывается только при 

наличии созаемщика                                                                                            

и гражданин (-ка) г-н (г-жа) Ф.И.О. 

(полностью), удостоверение личности 

№__________  от_____ года, ИИН 

______________, именуемый (-ый) в 

дальнейшем «Созаемщик», с другой стороны, 

Стороны договорились, что Заемщик и 

Созаемщик совместно представляют одну 

сторону, далее именуемую  «Заемщик», при 

этом, все права и обязанности Заемщика по 

Договору относятся к Заемщику и Созаемщику 

в равной степени, Заемщик и Созаемщик 

выполняют условия Договора  и несут 

обязанности по Договору полностью 

солидарно,  

(this paragraph should be included in the case of the Co-

borrower). 

and Mr./Ms. (in full), identity card # __________ of 

_____ , IIN ______________, hereinafter referred to as 

the Co-borrower, on the other hand. The Parties agreed 

that the Borrower and the Co-borrower together represent 

one Party, hereinafter referred to as the Borrower, while 

all rights and obligations of the Borrower under this 

Agreement apply equally to the Borrower and the Co-

borrower, the Borrower and the Co-borrower should fulfil 

the conditions of the Agreement and bear obligations 

under the Agreement in full solidarity.  

с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили Договор займа (обеспеченный 

залогом) о нижеследующем: 

Настоящий договор является неотъемлемой 

частью Стандартных условий предоставления 

краткосрочных займов ТОО "Swiss Capital 

(Свисс Капитал)" (далее – Стандартные 

условия), определенных Компанией и 

опубликованных на Интернет ресурсе 

Компании («www.swisscapital.kz»), в печатных 

изданиях и размещены во всех отделениях и 

филиалах Компании. Подписанием настоящего 

Договора Заемщик присоединяется к 

Стандартным условиям и подтверждает, что в 

полном объеме ознакомлен и согласен с 

Договором займа  и Стандартными условиями, 

последствиями невыполнения Договора займа 

и Стандартных условий. 

on the other hand, hereinafter collectively referred to as 

the Parties, and individually - the Party, have entered into 

this Pledge Agreement (secured by a pledge) as follows: 

This Agreement is an integral part of the Standard 

Conditions for the provision of short-term loans by Swiss 

Capital LLP (hereinafter referred to as the Standard 

Conditions), determined by the Company and published 

on the Company's Internet resource 

(www.swisscapital.kz), in print media and placed in all 

branches and departments of the Company. By signing 

this Agreement, the Borrower adheres to the Standard 

Conditions and confirms that it is fully acquainted and 

agrees with the Pledge Agreement and Standard 

Conditions, as well as with the consequences of failure to 

fulfil the Pledge Agreement and Standard Conditions. 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ARTICLE 1. GENERAL CONDITIONS, SUBJECT 

OF AGREEMENT, RESPONSIBILITIES 

1.1. На условиях настоящего Договора 

Компания предоставляет Заемщику заем в 

сумме _____________ (______________) тенге 

00 тиын сроком на _______ месяцев. Срок 

1.1. Under the terms of this Agreement, the Company 

provides the Borrower with a loan in the amount of 

_____________ (______________) KZT for a period of 

_______ months. The term for using the loan starts from 
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пользования займом начинается с даты его 

выдачи и заканчивается датой его возврата.  

Датой выдачи займа будет являться дата его 

зачисления на банковский счет, указанный 

Заемщиком или дата получения суммы займа 

наличными деньгами через кассу Компании. 

the date of its issue and ends with the date of its 

repayment.  The date of the loan issue is the date when it 

is credited to the bank account indicated by the Borrower 

or the date when it is received in cash through the 

Company's cash desk. 

1.2. Погашение займа, уплата начисленного 

вознаграждения производится в установленных 

Договором суммах безналичным и/или 

безналичным платежом в порядке и сроки в 

соответствии с подписанным Графиком 

погашения займа (Приложение № 1 к 

Договору), являющемся неотъемлемой частью 

Договора. Датой погашения признается дата 

поступления денег на счет Компании.  

1.2. Loan repayment and payment of accrued interest 

should be made in the amounts specified in the 

Agreement via bank transfer and/or cash payment in the 

manner and terms established by the signed Loan 

Repayment Schedule (Annex 1 to the Agreement), which 

is an integral part of this Agreement. The repayment date 

is the date the funds are received at the Company’s 

account.  

1.3. За пользование займом Заемщик 

уплачивает Компании вознаграждение по 

фиксированной ставке из расчета _% (_____ 

процента) годовых от суммы займа, годовая 

эффективная ставка вознаграждения составляет 

_% (_______ процента(-ов) годовых. Размер 

ставки вознаграждения по займу, исчисляемой 

из расчета на один календарный день 

составляет _____% (____________).  

В случае частичного досрочного погашения 

заемщиком займа либо досрочного погашения 

займа в полном объеме, сумма вознаграждения 

начисляется за фактическое количество дней 

пользования займом исходя из количества 

календарных дней в соответствующем месяце 

по ставке вознаграждения ___ (___) % в месяц. 

1.4. Заем предоставляется Заемщику на 

потребительские цели.  

1.3. The Borrower pays the Company the interest for 

using the loan at a fixed rate based on _% (_____ percent) 

per annum of the loan amount. The annual effective 

interest rate is _% (_______ percent(s)) per annum. The 

interest rate on the loan is calculated on the basis of one 

calendar day and makes _____% (____________).  

In the case of partial early loan repayment by the 

Borrower or early full loan repayment, the amount of 

interest is calculated for the actual number of days of the 

loan use based on the number of calendar days in the 

corresponding month at the interest rate of ___ (___)% 

per month. 

1.4. The loan is provided to the Borrower for consumer 

purposes.  

1.5. При нарушении Заемщиком, 

установленных Договором обязательств по 

уплате вознаграждения за пользование займом 

и/или основного долга, Компания вправе 

начислять пеню в размере 0,5% от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день 

просрочки согласно Графику погашения займа 

(Приложение №1), но не более 10% (десяти 

процентов) от суммы выданного займа в год.   

1.6. Заемщик возмещает стоимость расходов в 

результате неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения им условий Договора займа, в том 

числе расходов, указанных в договоре залога, 

оплату комиссионных вознаграждений третьим 

лицам и прочие издержки и расходы Компании.  

1.7. Комиссия, подлежащая оплате Заемщиком 

по настоящему Договору: 

 - за рассмотрение заявки и организацию 

выдачи займа – в размере 10 % (десять 

процентов) от суммы займа, указанного в 

пункте 1.1. настоящего Договора. 

1.5. In the case of violation by the Borrower of the 

obligations established by this Agreement on payment of 

interest for the loan use and/or principal debt, the 

Company is entitled to charge a penalty in the amount of 

0.5% of the unfulfilled obligation for each day of delay in 

accordance with the Loan Repayment Schedule (Annex 

1), but not more than 10% (ten percent) of the loan issued 

per year.   

1.6. The Borrower should reimburse the expenses 

incurred as a result of failure to fulfil and/or improper 

fulfilment of the Loan Agreement, including expenses 

specified in the Pledge Agreement, payment of 

commissions to third parties, as well as other expenses 

and costs incurred by the Company.  

1.7. Fee payable by the Borrower under this Agreement: 

 - fee for the application consideration and loan issue - 

10% (ten percent) of the loan amount specified in para. 

1.1. hereunder. 

The fee payable is withheld from the amount of the loan 

to be paid to the Borrower. 
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Комиссия, подлежащая оплате, удерживается с 

суммы предоставляемого займа Заемщику. 

СТАТЬЯ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ARTICLE 2. PLEDGE 

2.1. В обеспечение исполнения Заемщиком 

обязательств перед Компанией Заемщик  

предоставляет Компании в залог: 

1) движимое имущество, предоставленное в 

залог в соответствии с (Договором залога 

автотранспортного средства) № ___ от «__» 

________ _____года, а именно транспортное 

средство, со следующими основными 

характеристиками:  

Марка/Модель- 

Год выпуска - 

Шасси № - 

Кузов №  

Идентификационный номер (VIN) 

________________________________________

__ 

Цвет - 

Регистрационный номер - 

Свидетельство о государственной регистрации 

транспортного средства серия №_________от 

«__» ________ _____года.   Далее по тексту 

именуемое «Предмет обеспечения». 

Стороны согласились, что рыночная 

(залоговая) стоимость Предмета обеспечения, 

установленная по соглашению Сторон 

определена в размере _______ (_________) 

тенге. Предмет обеспечения остается во 

владении и пользовании собственника 

транспортного средства. 

2.1. In support of the Borrower’s performance of its 

obligations to the Company, the Borrower provides the 

Company with a pledge of: 

1) movable property pledged in accordance with (Motor 

Vehicle Pledge Agreement) # ___ of ___________ 

20___, namely, a vehicle with the following main 

characteristics:  

Brand/Model - 

Year of manufacture - 

Chassis # 

Body #  

Vehicle Identification Number (VIN) 

__________________________________________ 

Colour - 

Reg. # - 

Vehicle State Registration Certificate, series # 

_________ of ________ 20___   Hereinafter referred to 

as the Pledged Asset. 

The Parties agreed that the market (pledge) value of the 

Pledged Asset, established by agreement of the Parties, is 

determined in the amount of _______ (_________) KZT. 

The Pledged Asset remains in the possession and use of 

the vehicle owner. 

(подпункт 2) пункта 2 указывается только 

при предоставлении гарантии физического 

лица)   

 2) гарантию физического лица, 

предоставленную в соответствии с Договором 

гарантии  № _ к Договору займа (____) №_ от 

«__» _____ _______года. 

(subpara.2) of para. 2 is indicated only for providing a 

guarantee by an individual)   

 2) a guarantee by an individual provided in accordance 

with the Guarantee Agreement # ___ to the Pledge 

Agreement (____) #_ of ___________ 20__. 

2.2 При нарушении Заемщиком обязательств по 

Договору Компания вправе: 

- потребовать уплаты неустойки, досрочного 

исполнения всех обязательств по Договору, 

получить удовлетворение из стоимости 

залогового имущества путем внесудебной 

реализации и/или в судебном порядке, и 

принять иные меры, направленные на 

взыскание задолженности в порядке, 

установленном законодательством РК. 

2.2 In the case of violation by the Borrower of obligations 

under this Agreement, the Company has the right to: 

- demand payment of the penalty, early fulfilment of all 

obligations under the Agreement, obtain satisfaction from 

the value of the Pledge Asset by means of extrajudicial 

sale and/or in court, and to take other measures aimed at 

debt collecting in the manner established by the 

legislation of the Republic of Kazakhstan. 

2.3. Настоящий Договор вступает с силу со дня 

подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

2.3. This Agreement shall enter into force on the day of 

its signing and should be valid until the Parties fully fulfil 

their obligations specified herein. 

2.4. Компания, по своему усмотрению вправе 

требовать установления устройств(-а) с 

возможностью спутникового мониторинга 

2.4. The Company, at its discretion, has the right to 

require the installation of devices(es) with the options of 

satellite monitoring (GPS) and electronic blocking of the 
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(GPS) и электронной блокировки двигателя 

транспортного средства (далее – устройство 

GPS) на автотранспортном средстве, 

выступающем предметом обеспечения по 

настоящему Договору. 

vehicle’s engine (hereinafter referred to as the GPS 

device) on a motor vehicle considered as the Pledge Asset 

under this Agreement. 

СТАТЬЯ 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

ARTICLE 3. RIGHTS, OBLIGATIONS AND 

RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES  

3.1. Заемщик вправе продлевать срок 

действия Договора при уплате им суммы 

вознаграждения за пользование займом с 

сохранением условий предоставления займа. 

3.1. The Borrower has the right to extend the term of 

the Agreement upon the payment of the loan use interest 

while maintaining the loan conditions. 

3.2. Компания вправе  3.2. The Company has the right to  

3.2.1. отказать в выдаче займа, после 

подписания Договора, без направления каких-

либо уведомлений, если заем фактически выдан 

не был, если Заемщик вовлечен в судебный 

процесс (-сы), на имущество Заемщика и его 

счета наложен арест и/или обращено взыскание 

на имущество либо существует реальная угроза 

наступления данных событий, по иным 

основаниям на усмотрение Компании. 

3.2.2. уступать все или часть прав требований и 

обязанностей по Договору третьим лицам без 

согласия Заемщика, с последующим 

уведомлением Заемщика в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента переуступки. 

3.2.1. refuse in issuing a loan, after signing the 

Agreement, without sending any notifications, if the loan 

was not actually issued, if the Borrower is involved in the 

legal process(es), the Borrower's property and accounts 

are seized and/or the property is foreclosed or there is a 

real threat of these events, as well as on other grounds at 

the discretion of the Company. 

3.2.2. cede all or part of the claim rights and obligations 

under this Agreement to third parties without the consent 

of the Borrower, with subsequent notification of the 

Borrower within 10 (ten) business days from the ceding 

date; 

3.3. Компания обязуется: 3.3. The Company undertakes to: 

3.3.1. в течение 2 (двух) рабочих дней выдать 

письмо Заемщику в адрес регистрирующего 

органа о прекращении договора залога с даты, 

наиболее поздней из нижеуказанных:  

- даты полного погашения Заемщиком 

обязательств по настоящему Договору; 

 - даты  демонтажа устройства GPS по акту (при 

условии установки). 

3.3.1. within 2 (two) business days, issue a letter to the 

Borrower for the registration authority on termination of 

the pledge agreement starting the date latest from the 

following:  

- the date of full repayment by the Borrower of 

obligations under this Agreement; 

 - the date of dismantling the GPS device according to the 

act (if installed). 

3.4. Заемщик обязуется: 

3.4.1. Погасить полностью заем, выплатить 

вознаграждение и иные платежи в сроки и 

размерах, предусмотренных Договором, а 

также своевременно и в полном объеме 

исполнять иные обязательства, установленные 

Договором. 

3.4. The Borrower undertakes to: 

3.4.1. repay the loan in full, pay interest and other 

payments in the time and amount stipulated by the 

Agreement, as well as timely and fully fulfil other 

obligations established by the Agreement. 

СТАТЬЯ 4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ARTICLE 4. OTHER CONDITIONS 

4.1. Иные права и обязанности 

Заемщика/Компании, ответственность сторон 

за нарушения обязательств по Договору, другие 

условия, не оговоренные в настоящем 

Договоре, в том числе, являющиеся 

обязательными для сторон в соответствии с 

требованиями законодательства РК содержатся 

в Стандартных условиях, с которыми Заемщик 

ознакомлен и согласен. 

4.2. Заемщик вправе досрочно полностью или 

частично погасить сумму основного долга и 

вознаграждения по нему с соразмерным 

4.1. Other rights and obligations of the 

Borrower/Company, the responsibility of the Parties for 

violations of obligations under this Agreement, other 

conditions not specified hereunder, including those that 

are binding on the Parties in accordance with the 

requirements of the legislation of the Republic of 

Kazakhstan, are specified by the Standard Conditions 

with which the Borrower is acquainted and agrees. 

4.2. The Borrower has the right to repay the full amount 

of the principal debt and interest on it ahead of Schedule 

with a commensurate decrease in the amount of loan 

interest without the payment of a forfeit or other penalty; 
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уменьшением суммы вознаграждения по займу, 

без оплаты неустойки или иных видов 

штрафных санкций. 

4.3. Частичное досрочное погашение основного 

долга и вознаграждения по займу допускается 

при условии оплаты суммы в размере не менее 

3 (трех) ежемесячных платежей по графику 

погашения к Договору.      Заемщик 

подтверждает и предоставляет свое согласие с 

тем, что процесс досрочного полного и 

досрочного частичного погашения займа 

осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента фактического поступления суммы на 

банковский счет Компании.    

4.4. Стороны пришли к соглашению о том, что 

в случае, если Заемщик откажется от получения 

займа после подписания настоящего Договора 

до даты фактической выдачи займа, Компания 

вправе начислить Заемщику штраф в размере 

15 000 (пятнадцать тысяч) тенге.  

4.3. Partial early repayment of the principal debt and 

interest is allowed subject to payment of at least 3 (three) 

monthly payments under the Loan Repayment Schedule 

hereunder.      The Borrower confirms and agrees that the 

process of early full and partial repayment of the loan 

should be carried out within 3 (three) business days from 

the moment when the amount is actually received at the 

bank account of the Company.    

4.4. The Parties agree that if the Borrower refuses to 

receive a loan after signing this Agreement before the date 

of the actual loan issue, the Company has the right to 

charge the Borrower a fine of 15,000 (fifteen thousand) 

KZT.  

4.5.  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 могут 

рассматриваться в судебных органах по месту 

нахождения/регистрации Компании, в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

4.5.  The Parties shall resolve all disputes and 

disagreements that may arise from this Agreement or 

related to it through bilateral negotiations. If the disputes 

cannot be solved by the Parties in pre-trial procedure, 

such disputes can also be considered by the judicial 

authorities at the location/registration of the Company, in 

accordance with applicable legislation. 

4.6. Настоящий Договор составлен на 

государственном и русском языках в трех 

экземплярах, один экземпляр предоставляется 

Заемщику, два экземпляра договора остаются у 

Компании и имеют одинаковую юридическую 

силу.  

4.6. This Agreement is issued in the state/Russian and 

English languages in three copies. One copy is provided 

to the Borrower, two copies of the Agreement remain 

with the Company. All copies have the same legal force.  

5. РЕКИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

5. BANK DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 

Company: «Swiss Capital (Свисс Капитал)»/Компания: «Swiss Capital (Свисс Капитал)» 

Адрес /Address:  

050026, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Нурмакова д.93 А /  

Nurmakova Street 93 А, Almaty, Republic of Kazakhstan, 050026  

BIN: 161 140 000 592 

KZ166017131000001442   

АО «Народный банк Казахстана» / Halyk Bank of Kazakhstan JSC  

БСК/BIC HSBKKZKX  

Электронный адрес /E-mail: info@swisscapital.kz 

Официальный сайт /Web-site: www.swisscapital.kz 

Контактные номера телефонов:/Contact phone number: 3000, 355-07-73 

 

От Компании / On behalf of the Company 

  ___________________ 

  м.о. / L.S. 
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Заемщик / Borrower:  

ФИО (полностью / Full name ___________________________ 

Адрес проживания /Residential address: _________________________________________ 

Адрес прописки /Registration address: _______________________________________________ 

Номер удостоверения личности /Identity card # ________________________________  

Дата выдачи: /Date of issue: ___________________________ 

ИИН:/IIN: ___________________________________ 

домашний телефон /home phone: ____________________________ 

сотовый телефон: /mobile: ___________________________ 

адрес электронной почты/e-mail: _______ 

ИИК/IIC:  ________________________________ in JSC ________________________ в АО 

________________________ (full bank name) /(указать полное наименование банка) 

БИК /BIC ____________________ 

 

Заемщик / Borrower 

 

________________________ 

ФИО (полностью) и подпись / Full name and signature 

 

 

 

!!!! Please, indicate the details of the Co-borrower, if required!!!!  

 
 

Responsible person: Full name, position, signature and date/ Исполнитель: ФИО, должность, 

подписи и дата____________________________________________________________________ 

Agreed by (full name of the manager) (if any), position, signature and date/ Согласовано ФИО 

руководителя (при наличии), должность, подписи и дата ___________________________________ 

 


