
Тарифы по Ипотеке  

Утверждены Решением Комитета по Управлению активами и пассивами АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC  

Bank Corporation Ltd) №20042020 от 20 апреля 2020 года, №25082020 от 25 августа 2020 года, 

№28012021 от 28 января 2021года, №21052021 от 21 мая 2021г, №12082021 от 12 августа 2021г, 

№01032022 от 01 марта 22г, №22112022 от 22.11.2022 года, №14122022 от 14.12.2022 года 

  
Параметр  

Категория Заемщика  

С подтверждением 
официального дохода  

Без подтверждения 
официального дохода  

Условия с комиссиями:    

Ставка вознаграждения   От 19,50% ГЭСВ от 
22,1%    

21,9% ГЭСВ от 25%   

Комиссия за рассмотрение 
заявления и документов на 
получение Займа   

10 000 тенге   10 000 тенге   

Комиссия разовая за организацию 
Займа   

2%   2,5%   

Условия без комиссии:    

Ставка вознаграждения   От 21% ГЭСВ от 23,2%   22,5% ГЭСВ от 25%   

Комиссия за рассмотрение 
заявления и документов на 
получение Займа   

0 тенге   0 тенге   

Комиссия разовая за организацию 
Займа   

0   0   

 

Комиссии по обслуживанию залоговых займов физических лиц:   

Услуга*  Размер комиссии  

1  Комиссия за частичное/полное досрочное погашение займа в 
течение первых 12 месяцев со дня предоставления займа  25 000 тенге   

  по истечении 12 месяцев со дня предоставления займа  
в течение первых 12 месяцев со дня предоставления займа за счет 
единовременной пенсионной выплаты  

0 тенге  
0 тенге  
  

2  Комиссия** за рассмотрение вопросов по изменению условий займа 
(кроме изменения ставки вознаграждения), а также за рассмотрение 
вопросов по изменению условий, связанных с 
заемщиком/созаемщиком, залогодателем/гарантом, с предметом 
залога  

25 000 тенге  

3  Комиссия** за рассмотрение вопросов по изменению условий займа 
(не связанных с частично досрочным погашением займа):   
- изменение метода погашения  
- изменение даты платежа   
- изменение срока кредита  

25 000 тенге  

4  Комиссия за рассмотрение вопросов по изменению ставки 
вознаграждения  

2% от суммы 
основного долга  



5  Комиссия за рассмотрение вопросов по выдаче по заявлению 
клиента писем и справок по займу, предмету залога  

3 000 тенге (включая  
НДС)  

6  
Комиссия за предоставление письма по заявлению клиента для 
высвобождения залога из под обременения при завершении займа  

первично - 0 тенге 
повторно - 3000 
тенге (включая НДС)  

7  Комиссия за рассмотрение вопроса по выдаче по заявлению клиента 
нотариально заверенных копий правоустанавливающих документов 
залоговой недвижимости, договоров и дополнительных соглашений, 
содержащиеся в кредитном досье  

8 000 тенге (включая  
НДС)  

8  Комиссия за выдачу по заявлению клиента копии документов (без 
нотариального заверения)  

3 000 тенге (включая  
НДС)  

*Комиссии взимаются после принятия положительного решения по заявке/оказания 
услуги ** Комиссия применима к займам, выданным с 10.02.2018 года.   

  


