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БҰЙРЫҚ ПРИКАЗ 

 

«20» қантар 2022 ж. № 1/20-1 № 1/20-1 от «20» января 2022 г. 

 

Қостанай қаласы   город Костанай 

 

О внесении изменений в приказ 

 

В связи с изданием 20 января 2022 года Приказа № 28 Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и развитию финансового рынка «О внесении изменений в приказ Председателя 

Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 

года № 8 «О мерах поддержки физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения 

чрезвычайного положения»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Приказ № 1/9 от 12 января 2022 года «О мерах поддержки Заемщиков 

Микрофинансовой организации ТОО «МФО «Lending and Financy technologies» (далее – 

МФО), пострадавших в результате введения чрезвычайного положения» 

2. Пункт 2 Приказа № 1/9 от 12 января 2022 года читать в следующей редакции: «Заявление 

(обращение) о предоставлении отсрочки платежей по микрокредиту могут быть поданы в срок 

до 04 апреля 2022 года (включительно), следующими способами: 

- на электронную почту: helpdesk@dengigroup.kz; 

- путем направления заявления (обращения) почтовой связью по месту регистрации МФО; 

- путем личного посещения заемщиком отделений МФО. 

Отсрочка платежей по кредиту предоставляется на основании заявления заемщика, 

составленного в произвольной форме, содержащего причину отсрочки платежей по кредиту, с 

приложением документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния. 

МФО предоставляет отсрочку платежей по кредиту заемщика на период с 5 января 2022 года 

по 5 апреля 2022 года. По взаимному согласию заемщика и МФО может быть установлен иной 

срок отсрочки 

Срок рассмотрения МФО заявлений (обращений) составляет 10 (десять) рабочих дней». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Product manager PDL 

Ишмухаметова Е.А., Product manager for collateral Демидович О.А.  

 

 

 

 

Директор ТОО «МФО «Lending and Financy technologies» 

Морева И. А.    

 

 

       С приказом ознакомлены _______________ Ишмухаметов Е.А. 

                                                       _______________ Демидович О.А.                   
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