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Тарифы утверждены решением Тарифного комитета
Протокол №45 от 06.12.2018г.
изменения и дополнения утверждены решением
Тарифного комитета (протокол №020 от 19.04.2019г.)
Базовые тарифы на проведение заемных операций, взимаемые с физических лиц
№

Вид услуги

6.1.

Рассмотрение заявления и документов на
получение единовременного займа/
кредитной линии

6.2.

Организация займа:
1) под залог недвижимости

2) без залога

3) под гарантию юридического лица
6.3.

Размер комиссии,
в случае
взимания
комиссии

Примечание

0 тенге

от 1,0% до 1,99%
от суммы транша/
займа в
соответствии с
условиями
продукта
от 5,0% до 7,0% от
суммы займа в
соответствии с
условиями
продукта
1,0% от суммы
транша/ займа

Размер комиссии, в
случае не взимания
комиссии и иных
платежей
учитываемых при
расчете годовой
эффективной ставки
вознаграждения по
банковскому займу
0 тенге

НДС

0 тенге

0 тенге

0 тенге

Изменение условий предоставленного
займа:
1) графика погашения:
1.1.) без увеличения конечного срока
погашения займа/ транша в рамках
кредитной линии/ продление срока
кредитной линии;
1.2.) с увеличением конечного срока
погашения займа/ транша в рамках
кредитной линии/ продление срока
кредитной линии;
2) валюты займа

3) ставки вознаграждения

4) методов погашения займа

0,25% от суммы
остатка основного
долга

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

1% от суммы
остатка основного
долга

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

0,25% от суммы
остатка основного
долга
0,25% от суммы
остатка основного
долга
0,25% от суммы
остатка основного
долга

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

не менее 10 000
тенге

*
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6.4.

Рассмотрение вопросов по:
1) изменению условий, связанных с
заемщиком (созаемщиком), гарантом
(поручителем) по инициативе заемщика
(созаемщика), гаранта (поручителя);
2) изменению условия обременения
предмета залога по займу, а также при
замене предмета залога;
3) замене залогодателя;

6.5.

6.6.

4) выдаче по заявлению клиента
правоустанавливающих документов на
предмет залога, содержащихся в
кредитном досье клиента;
5) 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;
6) оказанию услуг по оформлению права
собственности и (или) права залога на
имущество, введенное в эксплуатацию
при смене залогодателя;
7) оказанию услуг по изменению
целевого назначения недвижимого
имущества, разделению земельных
участков на доли;
8) 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
Выдача по заявлению клиента справки о
ссудной задолженности по займу

Частичное (полное) досрочное
погашение займа
1) беззалогового займа
2) залогового займа

*
0,25% от суммы
остатка основного
долга

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

0,25% от суммы
остатка основного
долга
0,25% от суммы
остатка основного
долга
0,25% от суммы
остатка основного
долга

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

0,25% от суммы
остатка основного
долга

не менее 10 000
тенге

0 тенге

*

0 тенге

0 тенге

*

0 тенге

0 тенге

*

0 тенге

0 тенге

*

На основании
0 тенге
письменного
заявления
клиента после
полного
погашения
займа, справка
об отсутствии
ссудной
задолженности
предоставляется
бесплатно

*

2 000 тенге

0 тенге

0 тенге

- 0% без
рефинансирования;

0 тенге
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6.7.

Предоставление консультационных
услуг по расчету максимальной суммы
арендного платежа (МСАП) в рамках
Договора о сотрудничестве от 01
февраля 2016 года №06, заключенного с
АО «Фонд недвижимости» СамрукКазына»

- 2% от суммы
остатка основного
долга в случае
рефинансирования
займа в другой
Банк
9 000 тенге

Общие сведения
1 Услуги, не указанные в настоящем перечне, предоставляются по согласованию сторон.
2 В Тарифы могут быть внесены изменения и дополнения, сообщенные клиенту публичным объявлением в
операционном зале, либо на официальном сайте Банка.
3 Операции выделенным знаком * облагаются НДС и указаны без учета НДС.
4 Операции не выделенным знаком * НДС не облагаются.
5 По всем переводам в рупиях отдельная комиссия за конвертацию не взимается.
6 **Агент – физическое лицо, юридическое или физическое лицо, занимающееся предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица, осуществляющее деятельность по приобретению
электронных денег у АО "Tengri Bank" и владельцев – физических лиц или юридических лиц, для
последующей их реализации
7 *** В случаях, если условиями договора на прием и перевод платежей, заключенного между
Банком и юридическим лицом, предусмотрено взимание комиссии за перевод с юридического/физического лица
8 **** по операциям выделенным знаком, не взимаются комиссии с сотрудников Банка.
9 ***** Размеры комиссий за переводные операции с текущего счета, средством доступа к которому является
платежная карточка, осуществляемые без использования платежной карточки, устанавливаются согласно
Тарифам на услуги и проведение операций для физических лиц с открытием банковского счета

*

