
№ Вопрос Ответ 

1 
На какие цели могу оформить 
залоговый кредит? Абсолютно на все цели. 

2 Какая валюта финансирования? Валюта финансирования - тенге. 

3 
Какие документы необходимо 
предоставить? 

Удостоверение личности, правоустанавливающие документы и 
оценка на недвижимость. 

4 
В залог какие виды недвижимости я 
могу предоставить? 

В залог можете предоставить: квартиру, частный дом, 
коммерческую недвижимость, а так же под заклад денег 

5 

3-лицо, к примеру мама или 
брат/сестра, могут выступить 
залогодателями? Да, могут, так же параллельно они будут гарантами. 

6 
Возраст участников кредитования до 
скольки лет? 

Минимальный возраст 21 год, на момент окончания займа 
возраст заемщика не должен превышать 68 лет. 

7 На какой срок я могу оформить займ? Минимальный срок 3 месяца, максимальный 10 лет. 

8 

Могу ли я оформить займ с 
подтверждением дохода? Организация 
ежемесячно отчисляют пенсионные 
отчисления. 

Да, мы можем рассмотреть с подтверждением дохода. в этом 
случае минимальная ставка вознаграждения составит 16.5%, а 
максимальная запрашиваемая сумма займа может быть до 
65% от оценочной стоимости квартиры, от жилого дома и 
коммерческой недвижимости - 50%, под заклад денег до 95% в 
тенге. 

9 
Рассматриваете ли кредитные заявки 
без подтверждения дохода? 

Да, мы можем рассмотреть без подтверждением дохода. в 
этом случае минимальная ставка вознаграждения составит 
18.5%, а максимальная запрашиваемая сумма займа может 
быть до 40% от оценочной стоимости квартиры, от жилого 
дома и коммерческой недвижимости - 40%. 

10 

Необходимо ли мне предоставить 
справки при рассмотрения без 
подтверждения доходов? Нет, справки не обязательны. 

11 Какие комиссии есть при оформлении? 

Есть банковские комиссии: 5000 тг - за рассмотрения займа. 
2% от суммы кредита за организацию займа в случае если срок 
кредита составляет до 60 месяцев включительно. если срок 
займа от 61 месяца до 120 месяцев, то комиссия составит 1% 
от суммы кредита. 

12 

Эти комиссии касаются при 
рассмотрении без подтверждения 
дохода? Да, эти комиссии остаются так же. 

13 
Возможно ли рассмотреть без 
комиссии банка? 

Да, можно, для этого есть утвержденные ставки 
вознаграждения. 

14 Страхование предусмотрено? 

Да, если в залог предоставляете квартиру - страхование 
титула собственности. в случае при наличии не узаконенной 
перепланировки - титул собственности и страхование 
недвижимости. Если в залог предоставляете жилой 
дом/коммерческую недвижимость виды страхования: титул 
собственности и недвижимости, так же должно быть узаконено 
все перепланировки и постройки. 

15 
Возможно ли как по ипотеке 
рассмотреть предварительно? 

Да, мы можем рассмотреть, для этого необходимо только 
удостоверение личности 

16 
Может ли быть заемщиком пенсионер 
по выслуги лет? К сожалению, нет, но они могут выступить гарантами. 

17 
Адвокаты, нотариус и ЧСИ могут 
оформить кредит? Да, могут, с подтверждением и без подтверждения дохода. 

 


