Утверждены
приказом АО «Информационно
-учетный центр»
от 26 сентября 2018г. №___
Стандартные условия договора займа
Настоящие стандартные условия договора займа определены акционерным
обществом «Информационно-учетный центр» в лице Председателя Правления
Оспанова Жанасыла Бегалиевича, именуемое в дальнейшем «Заемщик», для
принятия и присоединения физическим или юридическим лицом, далее
именуемое «Заимодатель», к договору займа в порядке, предусмотренном
пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Условиями договора займа являются следующие условия.
1. Заимодатель передает в собственность Заемщика деньги, а Заемщик
обязуется возвратить ему деньги в течение одного рабочего дня со дня подачи
Заимодателем заявки по форме, согласно Приложению 2.
2. Передача Заимодателем денег Заемщику выполняется посредством
банковского перевода на банковский расчетный счет Заемщика, указанный на
веб-портале q-chain.kz (qazchain.kz).
3. Договор займа признается заключенным после внесения Заимодателем
денег на банковский расчетный счет Заемщика и подачи Заимодателем
соответствующей заявки по форме, согласно Приложению 1 к настоящему
договору.
4. Заемщик, в подтверждение факта получения займа, открывает
Заимодателю лицевой счет в блокчейн-платформе Qazchain и зачисляет на него
Bidaicoin-ы в количестве, соответствующем сумме денег, внесенных
Заимодателем на счет Заемщика из расчета 1 тенге = 1 bidaicoin.
5. За пользование деньгами Заемщик не выплачивает вознаграждение
заимодателю.
6. Заем является бесцелевым.
7. Заемщик обязан возвратить деньги в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим договором.
8. Заимодатель вправе переуступить право требования денег по
настоящему договору третьим лицам без согласия Заемщика посредством
перечисления bidaicoin-ов на лицевой счет третьего лица.

Приложение 1
АО «Информационно-учетный центр»
Заявка на приобретение bidaicoin-ов
Прошу открыть лицевой счет в блокчейн-платформе Qazchain и зачислить
на него _________ единиц bidaicoin-ов. Соответствующая денежная сумма
внесена на ваш банковский счет согласно платежному поручению от_________
№_________.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Правилами создания,
хранения и изменения электронных записей о правах на объекты гражданского
оборота и смарт-контрактах с ними на блокчейн-платформе Q - Chain на основе
технологии blockchain, утвержденными приказом АО «Информационноучетный центр» от 13 июня 2018 года № 333 и присоединяюсь к Стандартным
условиям договора займа, опубликованным на веб-портале qazchain.kz, а также
о том, что правоотношения будут регулироваться законодательством
Республики Казахстан, регулирующим правоотношения по договору займа.
_____________ подписано электронной цифровой подписью
Приложение 2
АО «Информационно-учетный центр»
Заявка на реализацию bidaicoin-ов
Прошу приобрести у меня bidaicoin-ы в количестве _______________
(приобрести у меня права требования по договору займа с АО «Информационноучетный центр») посредством:
1) списания bidaicoin-ов с моего лицевого счета в блокчейн-платформе
Qazchain и зачисления их на счет АО «Информационно-учетный центр»;
2) перечисления на мой банковский счет соответствующей суммы денег в
казахстанских тенге из расчета 1 тенге = 1 bidaicoin.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Правилами создания,
хранения и изменения электронных записей о правах на объекты гражданского
оборота и смарт-контрактах с ними на блокчейн-платформе QazChain на основе
технологии blockchain, утвержденными приказом АО «Информационноучетный центр» от 13 июня 2018 года № 333 и соглашаюсь с тем, что предметом
данной сделки по продаже bidaicoin-ов является переуступка прав по договору
займа, стандартные условия которого опубликованы на веб-портале qazchain.kz.
_____________ подписано электронной цифровой подписью

