
 

Уважаемый клиент!  

Во-первых, позвольте Вас поддержать в это самое трудное время, когда весь наш народ и 

правительство применяют все необходимые меры по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции. Наша компания всегда с Вами и мы уверены, что вместе мы 

сможем преодолеть этот кризисный период. Принимая во внимание тяжелые последствия, 

возникающие по мере распостранения эпидемии и ограничения, применяемые 

государственными органами, что резко ударило по экономической деятельности наших 

клиентов, ТОО «SAT AUTO Ломбард» готово рассмотреть приостановление выплат по 

основному долгу и вознаграждению по договорам кредита с согласия заемщика до 15 

июня 2020 года для следующих категорий физических лиц: 

1) социально уязвимым слоям населения: 

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

- лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

- инвалиды 1 и 2 групп; 

- семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; 

- лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, 

перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством Республики 

Казахстан;  

- пенсионеры по возрасту; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти 

лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;  

- оралманы; 

- лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или 

получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская 

слава" І и II степени, многодетные семьи; 

- семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных 

обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в 

космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; 

- неполные семьи;  

2) получателям государственной адресной социальной помощи в соответствии с Законом 

Республики Казахстан "О государственной адресной социальной помощи"; 

3) безработным, зарегистрированным в местном органе по вопросам занятости населения 

в соответствии с Законом Республики Казахстан "О занятости населения". 

Наша компания также готова рассмотреть приостановление выплат по основному долгу и 

вознаграждению физическим лицам, финансовое состояние которых ухудшилось по 

следующим причинам: 



1) временная нетрудоспособность в связи с введением карантина; 

2) нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске; 

3) увольнение, расторжение трудового договора и прекращение иных трудовых 

отношений; 

4) снижение или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов; 

5) в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с 

ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует 

чрезвычайное положение и (или) карантин; 

6) иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния. 

По указанным физическим лицам мы принимает решение о приостановлении выплат на 

основании заявления заемщика. Для этого необходимо подать заявление на почту 

satautocredit@gmail.com, составленного в произвольной форме, содержащего причину 

приостановления выплат.  

Отсрочка платежей и начисление вознаграждения будет производиться согласно 

действующему Законодательству РК.  

Подробности можно уточнить, позвонив или написав на номер +7747329 55 00 ежедневно 

с 11.00 до 16.00 

 

Обращение будет рассмотрено в сроки, предусмотренные Законодательством РК.  

 

С уважением,  ваша компания «SAT AUTO Ломбард»  

 

Берегите себя и своих близких! 

 


