
Уважаемый Заемщик! 

 

На текущий момент Вы нарушили исполнение своих обязательств перед 

Ломбардом, допустив образование просрочки по оплате платежей по Залоговому 

билету, заключенному между Ломбардом и Вами (далее Договор). 

 В обеспечение исполнения обязательств по Договору Вами предоставлено 

движимое имущество, согласно Приложению №1 к Договору.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаем Вам принять меры для погашения 

указанной в уведомлении задолженности в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента отправки Ломбардом настоящего уведомления. При этом Вы вправе в 

установленном порядке обратиться в Ломбард с заявлением о внесении изменений в 

Договор. 

В случае невыполнения требования, вытекающего из настоящего уведомления 

Ломбард оставляет за собой право без каких-либо повторных уведомлений прибегнуть 

к мерам правовой защиты, предусмотренным Договором, в том числе по обращению 

взыскания на Предмет залога в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан и заключенным Договором. 

Согласно ст.9-2 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой 

деятельности», в случаях неудовлетворения требования, изложенных в уведомлении 

и/или смс сообщении, Ломбард вправе принять следующие меры: 

1) рассмотреть вопрос о применении мер в отношении Заемщика, в соответствии с 

Правилами. 

2) передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому 

агентству. 

3) применить меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и 

(или) Договором, в том числе обратиться с иском в суд о взыскании суммы долга по 

Договору, а также обратить взыскание на заложенное имущество во внесудебном 

порядке, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан 

«Об ипотеке недвижимого имущества», либо в судебном порядке. 

Дополнительно Ломбард имеет право применять следующие меры, на что Вы, 

подписав Договор дали свое безусловное и безотзывное согласие: 

 потребовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по 

нему при нарушении срока, установленного для возврата очередной части 

микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок 

календарных дней; 

 взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку 

(штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения 

согласия Заемщика/Залогодателя, в случае недостижения соглашения по 

урегулированию задолженности по результатам рассмотрения заявления 

Заемщика и не предоставления Заемщиком возражений по задолженности; 

 осуществить реализацию Предмета залога, а также обратить Предмет залога по 

Залоговому билету в собственность Ломбарда, за исключением имущества, залог 

которого подлежит обязательной регистрации, без проведения торгов не ранее 

одного месяца после истечения срока погашения микрокредита; 

 осуществить реализацию Предмета залога, подлежащего обязательной 

регистрации, путем проведения публичных торгов не ранее одного месяца после 

истечения срока погашения микрокредита. В случае нереализации Предмета 



залога, подлежащего обязательной регистрации, на публичных торгах в течение 

шестидесяти календарных дней со дня начала торгов Предмет залога переходит 

в собственность Ломбарда 

 

За справками Вы можете обратиться по адресу: г Шымкент, пр Б.Момышулы 25/2 

Контактное лицо: Луиза 

Контактный телефон: 8 705 352 8888,  87252  33 88 88 

 

 


