Утверждена
приказом генерального директора
ОсДО Ломбард «Сомо» № 17 от 28.10.2021года

ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА
с ОсДО Ломбард «Сомо»

Дата:

(ФИО Заявителя)

Общество с дополнительной ответственностью Ломбард «Сомо», ИНН 01102201910280,
осуществляющее деятельность ломбарда на основании Лицензии на ведение ломбардной
деятельности № 0344 Серия "Л" от 22 апреля 2019 года, выданной Государственной службой
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики,
имеющее юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 257,
торговый центр «Фрунзе+», бутик 9, в лице генерального директора _________________,
действующего на основании Устава, действуя в соответствии с Правилами предоставления и
обслуживания займов в удаленном режиме («Онлайн») ОсДО Ломбард «Сомо»,
размещенными на сайте по адресу http://www.somo.kg, а также руководствуясь положениями
ст.ст. 396, 399, 402 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, направляет настоящую
Оферту на заключение договора займа (далее – Оферта) гражданину(-ке) Кыргызской
Республики (ФИО)____________, (дата рождения), паспорт серии и №______________ выдан
(орган)__________от (дата выдачи), ПИН ______________, мобильный телефон +996
____________, адрес электронной почты: ________________, проживающему(-ей) по адресу:
Кыргызская Республика, (область), (город), (район), (улица), (дом) – (квартира) и предлагает
заключить Договор займа на нижеследующих условиях.
Принятие настоящей Оферты (включая нижеизложенного Договора займа) осуществляется
подписанием простой электронной подписью путем введения (активации) специального кода
для подтверждения, отправленного посредством SMS-сообщения на Ваш номер мобильного
телефона и/или использования Логина и Пароля в Личном кабинете на Сайте Займодателя в
соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об электронной подписи». Принятие
настоящей Оферты (включая нижеизложенного Договора займа) подтверждает Ваше согласие
с тем, что настоящая Оферта (включая нижеизложенный Договор займа) является
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
Вашей собственноручной подписью и подписью уполномоченного представителя
Займодателя и заверенному печатью Займодателя.
Руководствуясь п. 4 ст. 6 Закона КР «Об электронной подписи», подписание (ФИО
Заявителя)_____________ пакета связанных между собой электронных документов,
включающих: настоящую Оферту, нижеизложенный Договор займа и Приложение 1 к
Договору займа (залоговый билет), осуществляется одной электронной подписью путем
введения (активации) специального кода для подтверждения, отправленного посредством
SMS-сообщения на мобильный телефон и/или использования Логина и Пароля в Личном
кабинете на Сайте Займодателя.

ДОГОВОР ЗАЙМА №

г. Бишкек

Дата:

Гражданин (-ка) Кыргызской Республики (ФИО) _______________________, (дата рождения)
______________, паспорт серии и № _________ выдан (орган) ____________ от (дата выдачи)
_______________, ПИН ____________________, мобильный телефон +996 _______________,
адрес электронной почты: __________________, проживающий (-ая) по адресу: Кыргызская
Республика, _________ область, город _________, __________ район, улица ____________,
дом__ - квартира__, далее именуемый (-ая) «Заемщик», с одной стороны, и
Общество с дополнительной ответственностью Ломбард «Сомо», ИНН 01102201910280,
осуществляющее деятельность ломбарда на основании лицензии на ведение ломбардной
деятельности № 0344 Серия «Л» от 22 апреля 2019 года, выданной Государственной службой
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики,
имеющее юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 257,
торговый центр «Фрунзе+», бутик 9, в лице Генерального директора _________________,
действующего на основании Устава, далее именуемое «Займодатель», с другой стороны,
при совместном упоминании далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
займа (далее – «Договор») о нижеследующем:
Определения, используемые в настоящем Договоре:
Сумма процентов – плата, определяемая путем применения процентной ставки к сумме
Займа за каждый календарный день пользования Займом, выдаваемым в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
День предоставления Займа – дата отправки (перечисления) Займодателем суммы Займа на
банковский/карточный счет или на идентифицированный электронный кошелек Заемщика.
День полного погашения Займа – дата возврата суммы Задолженности в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
Задолженность – включает сумму Займа, начисленную, но неуплаченную сумму процентов
за Период фактического пользования Займом.
Льготный срок – установленный законодательством период, в течение которого Заимодатель
не вправе обратить взыскание на заложенное имущество, в случае когда займ не погашен в
срок, установленный настоящим Договором.
Период фактического пользования Займом – период со Дня предоставления Займа до Дня
полного погашения Задолженности по настоящему Договору включая льготный срок.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Займодатель обязуется
предоставить Заемщику краткосрочный заем на сумму ___________ (сумма прописью) сомов
сроком на ____ (число прописью) календарных дней (далее – «Заем») [дата:], а Заемщик, в
свою очередь, обязуется соблюдать условия предоставления краткосрочного займа,
возвратить Заем и уплатить Сумму процентов за его пользование. В качестве обеспечения
Займа, Заемщик передает Займодателю предмет залога (заклад) на условиях и в порядке,
определенных настоящим Договором.
1.2. За пользование Займом в предусмотренный п.1.1 срок, а также за Период фактического
пользования Займом, Заемщик обязан произвести Займодателю плату, определенную в
процентном выражении в соответствии с п.1.3 настоящего Договора, к основному долгу в
расчете на один календарный день.
1.3. Процентная ставка за пользование Займом составляет _____% в расчете на один
календарный день. Сумма процентов за предусмотренный п.1.1 настоящего Договора срок
пользования Займом составляет _____________ (сумма прописью) сомов и подлежит возврату
в порядке, установленном п.3.1-3.8 настоящего Договора.
1.4. Сроком оплаты Займа считается срок, указанный в п.1.1 настоящего Договора, по
наступлению которого Заемщик обязан возвратить Заем и Сумму процентов в соответствии в
п.1.3 Договора, общая сумма которых составляет [сумма] (сумма прописью).
1.5. Займодатель предоставляет Заемщику скидку на Сумму процентов в размере ____% от
суммы Займа при первом получении Займа. В случае нарушения срока, предусмотренного
п.1.1 настоящего Договора, указанная в настоящем пункте Договора скидка на Сумму
процентов аннулируется, и со стороны Заемщика уплате подлежит Сумма процентов из
расчета, указанного в п.1.3 настоящего Договора.
1.6. Днем полного погашения Займа считается дата возврата в порядке, указанном в п. 3.4.,
суммы Задолженности, подлежащей уплате Заемщиком Займодателю по настоящему
Договору. Сумма Задолженности, как это определено настоящим Договором, включает сумму
Займа, Сумму процента начисленного, но неуплаченного за период фактического пользования
Займом.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1.
i.

ii.

Заем предоставляется путем безналичного перевода суммы Займа на:
банковский/карточный счет Заемщика, имеющий следующие реквизиты: БИК
_____________, счет № _______________, владелец счета (ФИО) _________________
(далее - Счет); и/или
идентифицированный
электронный
кошелек
Заемщика,
привязанный
к
зарегистрированному в установленном порядке номеру мобильного телефона,
имеющий следующие реквизиты: +996 __________________ (далее – Электронный
кошелек).

Стороны при этом считают Заем выданным по местонахождению Займодателя: Кыргызская
Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 257, ТЦ «Фрунзе+».
2.2. Перечисление суммы Займа Займодателем на Счет или Электронный кошелек
Заемщика является подтверждением Акцепта Оферты на предоставление Займа в
соответствии с частью 3 статьи 399 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. С
момента перечисления суммы Займа на Счет или Электронный кошелек Заемщика, указанный
в п.2.1 настоящего Договора, Заемщик не вправе отказаться от получения Займа полностью
или частично.
2.3. Заем считается предоставленным Заемщику, а обязательство Займодателя по
настоящему Договору исполненным, с момента отправки (перечисления) Займодателем
суммы Займа на Счет/Электронный кошелек Заемщика, указанный в п.2.1 настоящего
Договора.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА И УПЛАТЫ СУММЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Заемщик признает и соглашается с условиями Правил предоставления и обслуживания
займов в удаленном режиме («Онлайн») ОсДО Ломбард «Сомо» о порядке расчета Суммы
процентов.
3.2. В день наступления Срока оплаты Займа Заемщик обязуется возвратить сумму
Задолженности в размере, установленном Займодателем на основании условий настоящего
Договора. Возврат суммы Задолженности осуществляется Заемщиком единым платежом в
соответствии с п.1.1 и п.1.4 настоящего Договора.
3.3. Заемщик вправе досрочно погасить Заем, оплатив при этом сумму Задолженности за
Период фактического пользования. Досрочное погашение Задолженности осуществляется
единовременным платежом с предварительным уведомлением Заимодателя не менее чем за
пять календарных дней до предполагаемой даты досрочного погашения.
3.4.
i.
ii.

По согласованию Сторон уплата суммы Задолженности по нему осуществляется:
путем зачисления денежных средств на один из расчетных счетов Займодателя (далее
– Счет Займодателя), указанных на сайте Займодателя по ссылке http://www.somo.kg;
путем зачисления денежных средств через платежные и иные терминалы для приема
платежей, посредством использования услуг приема платежей с банковских карт,
указанных на сайте Займодателя.

До зачисления денежных средств Заемщик обязан заблаговременно удостовериться в
актуальности выбранного способа оплаты путем проверки на сайте Займодателя по ссылке
http://www.somo.kg либо по контактному телефону Займодателя.
3.5. Сумма Задолженности считается возвращенной Займодателю, а обязательство
Заемщика исполненным в случаях, предусмотренных законодательством, в размере и порядке,
определяемом в соответствии с п.1.6 и п.3.4 настоящего Договора.

3.6. Заемщик принимает на себя риски по задержке платежа при перечислении денежных
средств в пользу Займодателя, пользуясь услугами третьих лиц.
3.7. После перечисления Заемщиком денежных средств и их поступления на Счет
Займодателя, погашение задолженности по настоящему Договору осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
3.8. Займодатель вправе в одностороннем порядке изменять условия о расчете Суммы
процентов за пользование Займом, не ухудшающие действующие условия настоящего
Договора.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА
4.1. В обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору Заемщик передает
Займодателю в залог (заклад) денежные средства, находящиеся на Счете или Электронном
кошельке Заемщика, указанных в п.2.1 настоящего Договора, в размере суммы Задолженности
за Период фактического пользования Займом. По согласованию Сторон, сумма оценки
заложенного имущества установлена в размере суммы Задолженности по нему за Период
фактического пользования.
4.2. В целях учета заклада, Стороны оформляют залоговый билет по форме, установленной
Приложением № 1 к настоящему Договору, который подписывается простой электронной
подписью в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
4.3. Заемщик обязуется в течение трех рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора письменно уведомить банк, если Заем был выдан на банковский/карточный счет,
или оператора платежной системы, если Заем был выдан на идентифицированный
электронный кошелек, указанный в п.4.1 настоящего Договора, относительно залога (заклада)
денежных средств на указанном в настоящем Договоре банковском/карточном счете или
идентифицированном электронном кошельке в пользу Займодателя, а также о том, что
являющиеся залогом (закладом) по настоящему Договору денежные средства не могут быть
выплачены (списаны) с банковского/карточного счета или идентифицированного
электронного кошелька Заемщика, указанного в п.4.1 настоящего Договора, в пользу него или
третьих лиц без письменного на то согласия Займодателя.
4.4. С учетом п.4.1 настоящего Договора Заемщик обязуется предоставить все
подтверждения и уведомить о своем согласии (акцепте), которые могут быть истребованы
банком Заемщика или оператором платежной системы для зачисления на Счет Займодателя
суммы Задолженности в соответствии с п.4.1 настоящего Договора.
4.5. Заемщик вправе в любое время до обращения взыскания на предмет залога (заклада)
прекратить взыскание долга, исполнив свои обязательства перед Займодателем по настоящему
Договору.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЙМА
5.1. Займодатель по запросу Заемщика может предоставить дополнительный заем либо
отказать в его предоставлении.
5.2. При предоставлении Займодателем дополнительного займа, Займодатель направляет
Заемщику договор займа в новой редакции, в котором будут определены сумма займа, а также
порядок возврата займа и уплаты Суммы процентов.
5.3. При предоставлении Займодателем дополнительного займа согласно п.5.2 настоящего
Договора, Займодатель в дополнение к договору займа в новой редакции также направляет
отдельный дополнительный залоговый билет. Дополнительный залоговый билет оформляется
в соотвествии с условиями договора займа в новой редакции, а также в порядке,
предусмотренном п.4.2 настоящего Договора.

6. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) ДОГОВОРА ЗАЙМА
6.1.
Продление срока пользования Займом осуществляется Заемщиком по его
собственному свободному волеизъявлению в порядке, предусмотренном п.6.2 настоящего
Договора. Продление срока пользования Займом может осуществляться неограниченное
количество раз сроком на 7, 14 и 30 календарных дней включительно (по выбору Заемщика),
исчисляемых со дня внесения соответствующих изменений в залоговый билет. При этом срок
действия Договора займа не должен превышать 365 календарных дней со дня заключения
настоящего Договора.
6.2. Для продления срока действия настоящего Договора Заемщику необходимо не позднее
30 дней с момента наступления Срока оплаты Займа по настоящему Договору в полном объёме
авансом уплатить Сумму процентов за пользование Займом, начисляемую в течение
запрашиваемого Заемщиком периода продления срока действия настоящего Договора.
6.3. При надлежащем выполнении условий, предусмотренных п.6.2 настоящего Договора,
Займодатель уведомляет Заемщика о продлении срока пользования Займом через Личный
кабинет, и соответствующие изменения вносятся в залоговый билет.
6.4. Все изменения, производимые в залоговом билете после его оформления, вносятся в
экземпляры залогового билета, хранящиеся у Сторон. При этом каждое изменение в залоговом
билете после его оформления удостоверяется подписями Сторон с использованием
факсимильного воспроизведения и/или простой электронной подписи.
6.5. По окончании срока пользования Займом, устанавливаемого в договоре займа в новой
редакции в порядке, предусмотренном 6.3 Договора, уплате подлежит общая сумма
Задолженности по настоящему Договору.
6.6. В случае несвоевременного перечисления Заемщиком Суммы процентов за
пользование Займом, необходимой для продления срока действия настоящего Договора и/или

обращения за продлением срока действия Договора Заемщиком по истечении срока,
указанного в п. 6.2 настоящего Договора, Займодатель вправе отказать в продлении
(пролонгации) Договора займа.
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
7.1. Заемщик подтверждает полноту, точность и достоверность всех указанных в Оферте и
настоящем Договоре данных, в том числе и персональных данных.
7.2. Заемщик сознательно, свободно, своей волей и в своих интересах дает согласие
Займодателю на обработку всех его данных, указанных в Оферте и настоящем Договоре, а
также всех иных персональных данных, которые Заемщик предоставляет Займодателю при
регистрации (заполнении заявления), в том числе: фамилии, имени, отчества; пола; даты и
места рождения; реквизитов удостоверения личности; ПИН, семейного положения; уровня
образования; вида занятости; размера месячного дохода и расхода; даты получения
следующей заработной платы; региона проживания; адреса фактического проживания; адреса
регистрации; номера контактного телефона; номера рабочего телефона (при наличии); адреса
электронной почты; данных и соответствующих реквизитов банковского счета/карточного
счета/идентифицированного электронного кошелька и другой информации в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики о персональных данных, которая включает
совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными Заемщика, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление).
7.3. Заемщик дает свое согласие на предоставление и получение Займодателем в/из ЗАО
«Кредитное Бюро «Ишеним» (далее – «Кредитное бюро»), а также при необходимости из/в
любые другие кредитные бюро, информации по настоящему Договору, с целью ее
последующего
использования финансово-кредитными
и
иными
учреждениями
(пользователями кредитной информации), в том числе личной информации о Заемщике,
указанной в реквизитах настоящего Договора, информации о сумме, сроках займа, видах
обеспечения, и любой иной информации, связанной с данным Займом, а также Заемщик дает
безусловное согласие на предоставление Займодателем в Кредитное бюро (и в любые другие
кредитные бюро) информации о нарушении Заемщиком условий настоящего Договора, а
также на передачу всей или части вышеуказанной информации из Кредитного бюро (и,
соответственно, из других кредитных бюро) финансово-кредитным и иным учреждениям
(пользователям кредитной информации) в течение сроков, установленных соответствующими
кредитными бюро.
7.4. Заемщик дает свое согласие на получение от Займодателя информационных
материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору,
возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы задолженности
по настоящему Договору, иной информации, связанной с исполнением настоящего Договора,
а также рекламных материалов и информации об услугах и акциях Займодателя по каналам

связи, включая: SMS – уведомления, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение,
сообщение по электронной почте. При этом Займодатель вправе использовать любую
контактную информацию, в том числе контактных лиц, переданную Заемщиком при
оформлении заявки на получение Займа.
7.5. С учетом положений п.7.5 настоящего Договора Заемщик дает свое безусловное
согласие на предоставление Займодателем третьим лицам, действующим на основании
агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с Займодателем, личной
информации о Заемщике, указанной в реквизитах настоящего Договора займа, информации о
сумме, сроках займа, видах обеспечения, и любой иной информации, связанной с данным
Займом, а также безусловное согласие на предоставление Займодателем таким третьим лицам
информации о нарушении Заемщиком условий Договора займа, а также на передачу всей или
части вышеуказанной информации, необходимых третьему лицу для целей настоящего
Договора.

7.6. Заемщик дает свое согласие на получение Займодателем информации о Заемщике из
любых возможных источников, включая государственные базы данных.
7.7.

Заемщик гарантирует Займодателю, что:

i.

имеет в наличии указанные в настоящем Договоре личную, действующую банковскую
карту, выпущенную банком Кыргызской Республики, и/или расчетный счет, открытый
в банке Кыргызской Республики, и/или идентифицированный электронный кошелек,
открытый и зарегистрированный у оператора электронного кошелька/платежной
системы в Кыргызской Республике;

ii.

имеет в наличии указанный в п.2.1 настоящего Договора, зарегистрированный номер
мобильного телефона оператора сотовой связи в Кыргызской Республике.

iii.

перед направлением Оферты ознакомился с Правилами предоставления и
обслуживания займов в удаленном режиме («Онлайн») Займодателя и другими
документами, размещенными на Сайте Займодателя, и соглашается с их условиями.

В рамках настоящего Договора Заемщик дает свое согласие Займодателю на ведение
аудио- и видеозаписи их разговоров в целях идентификации и верификации личности
Заемщика, контроля исполнения Заемщиком условий настоящего Договора.
7.8.

Использование и обработка персональных данных Заемщика осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о персональных
данных и иных нормативных актов в области защиты информации.
7.9.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Кыргызской Республики.
8.2. Во время льготного срока, установленного законодательством, Заимодатель начисляет
Сумму процентов из расчета ставки, установленной п. 1.3 настоящего Договора.
Займодатель вправе по-своему усмотрению приостановить начисление Суммы процентов за
пользование Займом по настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Заемщик в полном объеме обладает дееспособностью и правоспособностью,
необходимой для заключения и исполнения настоящего Договора.
9.2. Заемщик подтверждает, что заключает настоящий Договор, предварительно
ознакомившись и согласившись со всеми его условиями. Заемщик подтверждает, что
заключает настоящий Договор сознательно, свободно, своей волей и в своих интересах.
9.3. Стороны признают, что согласно части 2 статьи 395 Гражданского Кодекса
Кыргызской Республики договор в письменной форме может быть заключен путем обмена
документами посредством факсимильной, электронной или иной связи либо иным способом,
позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. Стороны
соглашаются, что настоящий Договор подписывается Заемщиком путем введения (активации)
специального кода для подтверждения, отправляемого Заемщику посредством SMSсообщения на мобильный телефон Заемщика, и/или использования Логина и Пароля в Личном
кабинете на Сайте, что является подписанием документа простой электронной подписью
Заемщика в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об электронной подписи» и
приравнивается к собственноручной подписи Заемщика, а Займодателем с использованием
факсимильного воспроизведения подписи в соответствии с частью 2 статьи 176 Гражданского
Кодекса Кыргызской Республики. Стороны соглашаются и признают, что настоящий Договор
займа (в том числе, Приложение № 1 к нему (залоговый билет)) является электронным
документом, подписанным
простой электронной подписью Заемщика и подписью
Займодателя с использованием факсимильного воспроизведения, равнозначными документу
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Заемщика и
уполномоченного представителя Займодателя и заверенному печатью Займодателя. Стороны
соглашаются и признают настоящий Договор имеющим юридическую силу, как если бы он
был подписан собственноручно в присутствии Сторон и/или их уполномоченных
представителей.
9.4. Стороны строят свои отношения на основе взаимного доверия и конфиденциальности.
Стороны принимают все возможные меры для дружеского разрешения любых споров или
разногласий, которые могут возникнуть в результате применения или толкования настоящего
Договора. Если Стороны не в состоянии достичь обоюдно приемлемого решения, то любая из
Сторон может предпринять меры для разрешения спора, как указано ниже в п. 9.5 настоящего
Договора.

9.5. Настоящим Стороны соглашаются и признают, что в случае невозможности
достижения соглашения в указанном порядке, любые споры, разногласия, требования или
претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, либо вытекающие из него,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, расторжения или
недействительности, подлежат разрешению в судах Кыргызской Республики либо в
Международном Третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызской
Республики в соответствии с его Регламентом Международного Третейского суда при
Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики одним арбитром, избранными в
соответствии с этим Регламентом.
9.6. Все уведомления направляются по реквизитам Заемщика, указанным при регистрации
на Сайте, в том числе, по адресу Заемщика, указанному в Оферте и настоящем Договоре, SMSсообщения на номер мобильного телефона и через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и
т.д.), адрес электронной почты, указанный Заемщиком при регистрации на Сайте, и считаются
доставленными надлежащим образом. Заемщик обязуется регулярно и своевременно
проверять все вышеуказанные адреса, телефоны и иные реквизиты на предмет наличия
уведомлений/сообщений от Займодателя, а также немедленно сообщать Займодателю о любом
изменении своих реквизитов через Личный кабинет на Сайте и/или позвонив на номера
контактного телефона Займодателя.
9.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются Правилами предоставления и обслуживания займов в удаленном режиме
(«Онлайн») Займодателя и действующим законодательством Кыргызской Республики.
9.8. Изменение условий настоящего Договора, а также Приложений к нему, может иметь
место при заключении между Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к
настоящему Договору, которое может быть подписано в электронной форме с использованием
факсимильного воспроизведения и простой электронной подписи в порядке,
предусмотренном в Правилах предоставления и обслуживания займов в удаленном режиме
(«Онлайн») ОсДО Ломбард «Сомо». При этом продление срока Займа осуществляется в
порядке, предусмотренном в Правилах предоставления и обслуживания займов в удаленном
режиме («Онлайн») ОсДО Ломбард «Сомо» путем заключения дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
9.9. Неисполнимость любого положения настоящего Договора не влияет на возможность
приведения в исполнение любого другого положения Договора.
9.10. Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен
с Правилами предоставления и обслуживания займов в удаленном режиме («Онлайн») ОсДО
Ломбард «Сомо», размещенными на официальном Сайте Займодателя: http://www.somo.kg.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Займодателя

Заемщик:

ОсДО Ломбард «Сомо»

ФИО: _________________________

Адрес: г. Бишкек, ул. Токтогула, 257,
торговый центр «Фрунзе+», бутик 9

ПИН _____________________

ИНН: 01102201910280

Паспорт № ____________, выдан (орган) от
(дата выдачи).

Тел.: 0551 008899; 0701 008899; 0222
008899

Адрес: Кыргызская Республика, (Область),
(Город), (Район), (улица), (дом) – (квартира)

Наименование банка:

Моб. тел.: +996

БИК:

ФИО_____________,
дата

Р/с:

__________________________
Генеральный директор

