
Уважаемый Клиент, 

По данным АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Банк) по Вашему займу вы имеете возможность подать 

обращение о предоставлении улучшающих условий с целью снижения долговой нагрузки в рамках раздела 2-1 

Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов, утвержденной 

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №69 от 24.04.2015 года (далее - 

Программа), по категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Руководствуясь условиями 

Программы Вы имеете возможность, в срок до 01 июня 2021 года, обратиться с заявлением в Банк, с 

предоставлением необходимых документов. 
Ознакомиться с перечнем необходимых документов Вы можете ниже: 

1. Копия удостоверения личности заемщика (созаемщика, гаранта, залогодателя); 

2. Документы, подтверждающие отнесение созаемщика/залогодателя/ гаранта к близким родственникам 

заемщика; 

3. Справка о наличии (отсутствии) недвижимого имущества у заемщика и его супруги (супруга) в 

Республике Казахстан, на дату рассмотрения заявления, выдаваемая соответствующим 

уполномоченным государственным органом; 

4. Справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических 

характеристиках по предмету залога, на дату рассмотрения заявления; 

5. Свидетельство о регистрации/расторжении брака/ смерти/свидетельство о рождении детей 

(Предоставляется копии заемщиком и его супругой (-ом)).  

6. Свидетельства о рождении детей; 

7. Документ, подтверждающий получение заемщиком адресной социальной помощи; 

8. При отнесении заемщика к СУСН документы, подтверждающие отнесение заемщика в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан к социально уязвимым слоям населения на дату подачи 

заявления. 

9. Документы, отражающие и подтверждающие заработную плату и/или иные доходы заемщика не 

менее чем за последние 6 (шесть) месяцев. 

10. Документ установленной формы, выданный регистрирующим органом, подтверждающий факт 

прохождения государственной регистрации (перерегистрации) для индивидуальных 

предпринимателей (Патент, Свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя). 

Примечание: Данный перечень является минимальным и в случае необходимости может быть затребована 

дополнительная документация. 

При необходимости узнать более подробную информацию можно в филиалах нашего Банка по адресам, 

указанным ниже - Отдел по работе с проблемными кредитами ФЛ.  

Адреса для подачи заявления: 

Алматы - Алмалинский р-н, ул. Панфилова, 98; 

Актау – мкр-н 12, д. 12; 

Актобе – пр. А.Молдагуловой, дом 30; 

Атырау – пр. Азаттык 2, Бизнес Центр "Frontier Plaza"; 

Нур-Султан - ул. Бараева, 7; 

Жезказган - ул. Мира, д. 26-а; 

Караганда - ул. Алиханова, д. 5; 

Кокшетау - ул. Абая, 142; 

Костанай - ул. Тәуелсіздік, д. 39; 

Кызылорда - ул. Токмаганбетова, д. 46; 

Павлодар - ул. Ак. Сатпаева, д. 156/1; 

Петропавловск - ул. Алтынсарина,166; 

Семей - ул. Абая Кунанбаева, 99 в; 

Талдыкорган - г. Талдыкорган, ул. Абылай хана №185/189; 

Тараз - ул. Казыбек би, д. 182; 

Усть-Каменогорск - ул. М.Горького, д. 19; 

Шымкент - ул. Байтурсынова, 20 A. 

 

С уважением, 

АО «Банк ЦентрКредит»  


