1.7 Ссудные операции
1.7.1 Комиссии, распространенные на все займы бизнес - клиентов, за исключением комиссий по отдельным
программам и продуктам, указанных в разделе 7.2.
1.7.1.1 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получения займа (взимается до вынесения заявки на
рассмотрение уполномоченным органом Банка), НДС не
облагается***/****/*****
1.7.1.1.1 Крупный бизнес
1.7.1.1.2 Средний бизнес
1.7.1.1.3 Микро/малый бизнес

75 000 KZT
20 000 KZT
10 000 KZT

Примечание: в случае не выдачи Банком кредита или не
получения клиентом кредита, комиссия за рассмотрение заявки
взимается с учетом НДС

1.7.1.2 Комиссия за организацию займа, овердрафтов, НДС не
облагается.*/***/****/*****/******
1.7.1.2.1 Крупный бизнес
1.7.1.2.2 Средний бизнес

1.7.1.2.3 Микро/малый бизнес

0,35% (мин. - 300 000 KZT.) по решению Уполномоченного Органа
0,35% (мин. - 300 000 KZT.) по решению Уполномоченного Органа

малый/микро - 0,5% (мин. 10 000 KZT, макс. - 300 000 KZT)

1.7.1.3 Изменение условий договора займа/соглашения в части
снижения % ставки (от суммы займа), пролонгации займа (от
суммы пролонгируемого займа/займов), залога –
высвобождение, замена (от залоговой суммы высвобождаемого
залога), сроки оформления (от суммы займа/соглашения),
валюты займа (от сумы займа/соглашения), прочие изменения
условий договора займа (от суммы займа/соглашения по
усмотрению полномочного Кредитного Комитета), в том числе
НДС***/****/*****
1.7.1.3.1 Крупный бизнес

0,5% (мин.- 300 000 KZT) по решению Уполномоченного Органа

1.7.1.3.2 Средний бизнес

0,5% (мин.- 300 000 KZT) по решению Уполномоченного Органа

1.7.1.3.3 Микро/малый бизнес

малый/микро - 0,5% (мин. 30 000 KZT, макс. - 300 000 KZT)

1.7.1.4 Комиссия при переносе сроков оплаты ОД и % (от
остатка основного долга по займу, по которому осуществляется
перенос сроков без изменения конечного срока
финансирования), в том числе НДС

1.7.1.4.1 Крупный бизнес

0,5% (мин.- 300 000 KZT) по решению Уполномоченного Органа

1.7.1.4.2 Средний бизнес

0,5% (мин.- 300 000 KZT) по решению Уполномоченного Органа

1.7.1.4.3 Микро/малый бизнес
1.7.1.5 Комиссия за увеличение суммы инструмента
финансирования, в том числе НДС
1.7.1.5.1 Крупный бизнес
1.7.1.5.2 Средний бизнес

малый/микро - 1% (мин. 30 000 KZT, макс. - 300 000 KZT)

0,35% от суммы увеличения (мин. - 300 000 KZT.) по решению
Уполномоченного Органа
0,35% от суммы увеличения (мин. - 300 000 KZT.) по решению
Уполномоченного Органа

1.7.1.5.3 Микро/малый бизнес

малый/микро - 0,5% от суммы увеличения (мин. 10 000 KZT, макс. - 300
000 KZT)

1.7.1.6 Комиссии за организацию кредита по программе, НДС не
облагается
1.7.1.6.1 «Бизнес ипотека»
1.7.1.6.2 «CenterAuto»
1.7.1.7. ''Быстрый малый'' для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

0,5% от суммы кредита (мин. – 200 000 KZT – макс. – 3 500 000 KZT)
1 % от суммы кредита (мин. 40 000 KZT)
1% от суммы (мин. 5 000 KZT)

1.8.1.8 Комиссии по программам финансирования за счет
средств АБР и ЕБРР, НДС не облагается
1.7.1.8.1 Комиссии за организацию кредита по программе *****
1.7.1.8.2 Комиссия за изменения условий займа по инициативе
клиентов
1.7.1.8.3 Комиссия за открытие/обслуживание лимита
кредитования

1,0% от суммы Займа
0,25% от суммы Займа за каждый случай

0 KZT

1.7.1.9 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получения займа (взимается до вынесения заявки на
рассмотрение уполномоченным органом Банка), НДС не
облагается*****
1.7.1.9.1 Крупный бизнес

75 000 KZT (не более 1 % от суммы Займа/ Соглашения)

1.7.1.9.2 Средний бизнес

20 000 KZT (не более 1 % от суммы Займа/ Соглашения)

1.7.1.9.3 Микро/малый бизнес

10 000 KZT (не более 1 % от суммы Займа/ Соглашения)

Примечание: в случае не выдачи Банком кредита или не получения
клиентом кредита, комиссия за рассмотрение заявки взимается с
учетом НДС

**По программе фондирования АО «Банк Развития Казахстана»
комиссия составляет 1% от суммы займа/ соглашения/гарантии (мин.
– 23 000 тенге)

**** «БРК Ондирис» и «БРК Ондирис 2» по обеспечению
финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере
обрабатывающей промышленности, комиссия составляет 0 тенге

***** По Единой программе поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» и по программе «Н?рлы жер»
комиссия составляет 0 тенге

****** дополнительно взимается по лимитам от 0,5% до 1 % за
каждый год от суммы лимита кредитования (по решению
Уполномоченного органа)

1.7.2 Комиссии для индивидуальных предпринимателей
1.7.2.1 Комиссия за организацию займа (в т.ч. по займам,
выдаваемых в рамках Соглашений)***
1.7.2.2 Изменение условий договора займа (по усмотрению
полномочного Кредитного Комитета), в том числе НДС***

1 % от суммы займа (0,7% от суммы займа для клиентов с положительной
кредитной историей) мин 5 000 KZT
0,35% от суммы изменения (мин. 16 000 KZT)

1.7.2.3 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа (для клиентов ФЛ ЕБРР), НДС не облагается. В
случае неполучения кредита, комиссия за рассмотрение
заявления и документов на получение займа взимается с учетом
НДС***

5 000 KZT

1.7.2.4 Комиссия за предоставление лимита кредитования от
суммы лимита, НДС не облагается***

0 KZT

1.7.2.5 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа (для ИП ЕБРР), в том числе НДС

5 000 KZT

1.7.2.5.1 За предоставление согласия банка на замену
технических паспортов на автотранспорт, на внесение
изменений, на замену, переоформление и выдачу
правоустанавливающих документов на недвижимое имущество,
за предоставление справки для прописки, повторная выдача
уведомления и доверенности о снятии обременения залогового
имущества, в том числе НДС

4 000 KZT

1.7.2.6 «Кредит под депозит и заклад» для вкладчиков банка в
долларах США
1.7.2.6.1 За организацию займа

0 KZT

1.7.2.6.2 За рассмотрение заявления и документов на получение
займа

0 KZT

1.7.2.7 Комиссии по программам финансирования за счет
средств АБР и ЕБРР
1.7.2.7.1 Комиссия за организацию займа (в т.ч. по займам,
выдаваемых в рамках Соглашений)***
1.7.2.7.2 Комиссия за открытие/обслуживание лимита
кредитования
1.7.2.7.3 Комиссия за изменения условий займа по инициативе
клиентов

1 % от суммы займа
0 KZT
0,25% от суммы Займа за каждый случай

1.7.2.7.4 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа, НДС не облагается. В случае неполучения
кредита, комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа взимается с учетом НДС***

5 000 KZT (не более 1 % от суммы Займа

* Примечание: Комиссии, не указанные в данном разделе не взимаются с индивидуальных предпринимателей
*** По программам «Даму Ондирис» и «ДКБ 2020» комиссия составляет 0 тенге

