Приложение
к Решению КОМАП №93 от 04.08.2017г.
АО "Народный Банк Казахстана",
с изменениями и дополнениями по:
решению КОМАП №121, 122 от 05.10.2017 г. , №91 от 17.07.18

Тарифы по розничному кредитованию
№
1.
1.1.

1.2.

2.

Наименование операции

Взимаемая комиссия

Примечание

8%

от суммы каждого займа

Комиссии за организацию займа:
Организация займа по программам «Народная», «Пенсионный кредит» и
«Экспресс-кредит для неучастников зарплатного проекта»
Организация займа (транша по кредитной линии):
- программа «Под залог банковского вклада»
- программа «Под гарантию юридического лица»
- программа «На неотложные нужды»

1%
3%
2% + 20 000 тенге

- по ипотечным жилищным программам,
- программа «Образовательные кредиты»,
- программа «На приобретение автотранспорта (новый автотранспорт)»

1% + 20 000 тенге

- программа "На приобретение автотранспорта (автосалоны партнеры)"

3,5% + 60 000 тенге/
400 долларов США

Комиссии за изменение условий предоставленного займа
0,1%, но не менее 3 000 тенге по
программам кредитования
«Народная», «Пенсионный
кредит» и «Экспресс-кредит для
неучастников зарплатного
проекта»

- графика погашения;
- валюты займа;
- ставки вознаграждения;
- методов погашения займа

0,1 %, но не менее 30 000 тенге
по программам кредитования под
залог недвижимости,
транспортных средств, прав
вкладчика по договору
банковского вклада и гарантию
юридического лица

2.1.

Комиссия за рассмотрение вопросов по:
- изменению условий, связанных с заемщиком (созаемщиком), гарантом
(поручителем) по инициативе заемщика (созаемщика), гаранта
(поручителя);
- изменению условий обременения предмета залога по займу, а также при
замене предмета залога;
- замене залогодателя;
- выдаче по заявлению клиента правоустанавливающих документов на
предмет залога, содержащихся в кредитном досье клиента;
- оказанию услуг по оформлению права собственности и (или) права
залога на имущество, введенное в эксплуатацию при смене залогодателя;
- оказанию услуг по изменению целевого назначения недвижимого
имущества, разделению земельных участков на доли

2.2.

Комиссия за рассмотрение вопросов по:
- выдаче по заявлению клиента справки о согласии на регистрацию
(снятие с регистрации) по месту жительства физического лица, на
узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на
территории залогового обеспечения;
- выдаче по заявлению клиента справки о разрешении на замену
регистрационного номера транспортного средства, являющегося
залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о
регистрации транспортного средства, на восстановление утерянных
документов по транспортному средству

3.

от суммы каждого займа/транша

0,1%, но не менее 3 000 тенге по
программам кредитования
«Народная», «Пенсионный
кредит» и «Экспресс-кредит для
неучастников зарплатного
проекта»
0,1 %, но не менее 30 000 тенге
по программам кредитования под
залог недвижимости,
транспортных средств, прав
вкладчика по договору
банковского вклада и гарантию
юридического лица

от остатка ссудной
задолженности

от остатка ссудной
задолженности

за каждую выданную справку
2 000 тенге
Данный тариф облагается НДС

Неустойки: штрафы и пени

3.1.

Прочие штрафы за нарушение обязательств по залогу (не обеспечение
сохранности имущества, предоставленного в залог/при совершении
клиентом сделок с предметом залога в нарушение Договора залога/в
случае утраты, повреждения, уничтожения или существенного
уменьшения рыночной стоимости предмета залога по вине залогодателя, в
т.ч. перепланировка предмета залога без письменного согласия
Залогодержателя/при прекращении права собственности Залогодателя на
предмет залога по основаниям, установленным законодательными или
иными обязательными для исполнения актами, при наличии вины
залогодателя/при изменении целевого назначения имущества,
являющегося предметом залога)

3.2.

Несвоевременное оформление залогового обеспечения (кроме долевых
участников строительства) (задержка оформления договора залога,
несвоевременное предоставление Заемщиком залогового имущества,
нарушение срока замены предмета залога)

3.3.

Нарушение сроков погашения платежей по займам (Нарушение сроков
погашения вознаграждения, основного долга)

5%

От остатка ссудной
задолженности. Взимается по
решению РКК

5%

От основного долга,
необеспеченного залогом, но не
более 20% от остатка ссудной
задолженности. Взимается по
решению РКК

до 90 календарных дней - 0,5%,
От суммы просроченного
свыше 90 календарных дней платежа (основного долга и
0,03%, но не более 10% от суммы вознаграждения) за каждый день
займа
просрочки

Кредитование

№

Взимаемая комиссия

Наименование операции

Примечание

3.4.

За частичное (полное) досрочное погашение займа
(с соблюдением требований Закона Республики Казахстан «О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан»)

0,1 %, но не менее 3 000 тенге по
программам кредитования
«Народная», «Пенсионный
кредит» и «Экспресс-кредит для
неучастников зарплатного
проекта»
0,1 %, но не менее 30 000 тенге
по программам кредитования под
залог недвижимости,
транспортных средств, прав
вкладчика по договору
банковского вклада и гарантию
юридического лица

При этом:

1) В случае полного погашения в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты заключения договора банковского займа

фактически начисленное
вознаграждение с момента
предоставления займа без
взимания комиссии за частичное
(полное) досрочное погашение
займа

2) В случае полного погашения в период минимального срока
пользования займом

взимается комиссия за частичное
(полное) досрочное погашение
займа + начисленное и
недополученное вознаграждение
Банка за период минимального
срока пользования займом

3) В случае полного погашения в период минимального срока
пользования займом по займу, выданному сроком до 12 месяцев

взимается комиссия за частичное
(полное) досрочное погашение
займа + начисленное и
недополученное вознаграждение
Банка за период минимального
срока пользования займом, но не
более 6 месяцев пользования
займом

4) В случае полного погашения по истечении минимального срока
пользования займом в период до 12 месяцев с момента представления
займа

фактически начисленное
вознаграждение с момента
представления займа без
взимания комиссии за частичное
(полное) досрочное погашение
займа

5) В случае частичного погашения по истечении минимального срока
пользования займом в период до 12 месяцев с момента представления
займа

взимается комиссия за частичное
(полное) досрочное погашение
займа + фактически начисленное
вознаграждение с момента
представления займа

от остатка ссудной
задолженности

фактически начисленное
вознаграждение с момента
представления займа без
6) В случае полного или частичного погашения по истечении 12 месяцев с
взимания комиссии за частичное
момента представления займа
(полное) досрочное погашение
займа

3.5.

Нецелевое использование займа

10%

От суммы займа,
использованной не по целевому
назначению, но не более 20% от
остатка ссудной задолженности.
Взимается по решению РКК

Нарушение срока возврата документов при временной выдаче из
кладовой/хранилища Банка:
3.6.

0 тенге

- до 3-х месяцев

50 000 тенге ежемесячно

- свыше 3-х месяцев

4

Взимается по решению РКК

За выдачу по заявлению клиента справки о ссудной задолженности по
займу*
*на основании письменного заявления клиента после полного погашения
займа, справка об отсутствии ссудной задолженности предоставляется
бесплатно.

Кредитование

За каждую выданную справку
2 000 тенге
Данный тариф облагается НДС

