ТАРИФЫ ПО РОЗНИЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
РАЗДЕЛ I. КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА
№п/п

Вид операции

Тариф

Min

Max

4 000 тенге (по продуктам «Кредиты
на любые цели», «Автокредитование»,
«Кредитная линия под залог
недвижимости», условиями которых
предусмотрено взимание комиссий);

1.1.

Рассмотрение заявки на
получение кредита1

0 тенге (по продуктам «Кредиты на
любые цели», «Автокредитование»,
«Кредитная линия под залог
недвижимости», условиями которых
не предусмотрено взимание
комиссий);
0 тенге (при выдаче займа под залог
денег, размещенных на банковском
счете).

1.2.

Рассмотрение и организация
кредита для работников Банка

0 тенге
2%2 от суммы
займа/транша/кредитной линии (по
продуктам «Кредиты на любые цели»,
«Кредитная линия под залог
недвижимости», условиями которых
предусмотрено взимание комиссий)

1.3.

Организация выдачи
кредита/кредитной линии для
физических лиц

3%2 от суммы займа (по продукту
«Автокредитование», условиями
которого предусмотрено взимание
комиссий)
0% от суммы займа/транша/кредитной
линии (по продуктам «Кредиты на
любые цели», «Автокредитование»,
«Кредитная линия под залог
недвижимости», условиями которых
не предусмотрено взимание
комиссий)
0% от суммы займа под залог денег,
размещенных на банковском счете

1.4.
1.5.

Организация выдачи кредита для
сотрудников аккредитованных
компаний
Выдача наличных денег с
текущих счетов

0 тенге
0 тенге

1 - при выдаче займа комиссия удерживается без учета НДС, при невыдаче займа комиссия удерживается с учетом
НДС;
2 - по кредитам, выдаваемым в рамках партнерской программы по опции "Ипотека", размер комиссии составляет
50% от утвержденного тарифа.

РАЗДЕЛ II. КОМИССИЯ ЗА РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОСТКРЕДИТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
п/п

2.1

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

3.1.

Вид операции

Тариф

Min

Max

Изменение условий
финансирования по займу (дата
погашения в пределах одного
месяца, срок кредитования,
ставка вознаграждения
7 500 тенге
(фиксированная), метод и порядок
погашения, валюта кредитования,
Ф.И.О. Заемщика/
Залогодателя/Гаранта, комиссии, а
также замена/вывод
Заемщика/Созаемщика/Гаранта,
Залогодателя).
Изменения по залоговому
обеспечению (замена/вывод и
изменение технических
12 500 тенге
характеристик залогового
имущества) *
Выдача справок, связанных с
кредитом, а также изъятие из
хранилища документов
подлинников
правоустанавливающих и/или
идентификационных документов
на залоговое имущество для
5 000 тенге
нотариального заверения их
копий и копий иных документов,
в том числе для восстановления/
замены правоустанавливающих
документов по залоговому
обеспечению (автотранспортном
средству) *
Выдача заемщику справки о
ссудной
задолженности
с
информацией о распределении (на
основной долг, вознаграждение,
комиссии, неустойки, штрафы и
другие подлежащие уплате суммы
с
указанием
просроченных
платежей)
очередных
0 тенге
поступающих денег в счет
погашения займа (не чаще одного
раза в месяц) /справки об
отсутствии
ссудной
задолженности после полного
погашения задолженности по
займу (единоразово)*
Выдача дубликата справок,
500 тенге
указанных в п. 2.3. *
РАЗДЕЛ III. НЕУСТОЙКИ: ШТРАФЫ И ПЕНИ

Нарушение сроков погашения
платежей по займу

- в течение 90 (девяносто)
дней просрочки 0,5% от
суммы просроченного
платежа (основного долга и

10% от
суммы
займа за
каждый
год
действия

вознаграждения) за каждый
день просрочки;

Договора
банковско
го
займа/ГКС

- по истечении 90 (девяносто)
дней просрочки не более
0,03% от суммы
просроченного платежа
(основного долга и
вознаграждения)

3.2.

Нецелевое использование займа

10% от суммы займа,
использованной не по
целевому назначению

3.3.

Нарушение срока возврата
документов при временной
выдаче из кладовой/хранилища
Банка свыше 2х месяцев

1% от остатка ссудной
задолженности

3.4.

Нарушение обязательств,
указанных в кредитных договорах

0,1% от суммы займа за
каждый день неисполнения
обязательств

Частичное и полное досрочное
погашение займа (взимается до
шести месяцев с даты получения
займа, выданного на срок до
одного года, до одного года с даты
получения займа, выданного на
срок свыше одного года)

0,5% от суммы
частичного/полного
досрочного погашения займа

3.5.

3.6.

Нарушение обязательств,
указанных в договорах залога

3.7.

Нарушение обязательств по
своевременному предоставлению
документов, отражающих и
подтверждающих доходы и/или
целевое использование займа

30 000 тенге
10% от
суммы
займа

0,5% от суммы займа за
каждое нарушение
3 000 тенге за 1 календарный
год/при досрочном погашении
в период действия отсрочки

Примечание:
1) * Тарифы на услуги указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2) Комиссия за посткредитное обслуживание оплачивается Клиентом в день подачи заявлений. Банк вправе
отказать в предоставлении каких-либо услуг посткредитного обслуживания, при этом оплаченная
комиссия не возвращается.
3) Перечень предоставляемых услуг и порядок взимания комиссионного вознаграждения соответствует
требованиям законодательства РК и нормативным правовым актам Национального Банка РК.
4) С учетом динамики развития сферы банковских услуг, внедрения Банком новых продуктов и технологий,
перечень услуг может быть изменен, дополнен.
5) В данные тарифы могут быть внесены изменения с обязательным извещением Клиента путем размещения
уведомления в операционном зале и на сайте Банка.
6) Комиссия взимается с расчетного или валютного счета Клиента в тенге по курсу равному последнему
средневзвешенному биржевому курсу, сложившийся на утренней (основной) сессии АО «Казахстанская
фондовая биржа» по состоянию – 11 часов 00 минут Алматинского времени.
Утвержден Советом директоров АО «СЕНИМ-БАНК» №16 от «26» марта 2013 года.
Изменен протоколом заседания Совета директоров АО «Qazaq Banki» №82 от 16.11.2017 года.

