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                                                                                         Утверждены  

решением Совета Директоров  

АО «Жилстройсбербанк  Казахстана» 

протокол № 79 от 22 июля 2009 года 

 

Правила 

об общих условиях проведения операций акционерным обществом 

«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 

(С изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2016г.)  

 

(изменения и дополнения, связанные с обслуживанием клиентов-юридических лиц, вводятся в 

действие  по истечении 10 (десяти) рабочих дней  с даты получения Банком 

соответствующей лицензии в соответствии с решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

 

(По всему тексту Правил слова «эффективная», «эффективная ставка вознаграждения» 

заменены словами «годовая эффективная ставка вознаграждения» в соответствии с 

решением СД № 89 от 19.03.2010 г.) 

 

Раздел 1. Введение 

            (Наименование Раздела 1 введено решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Правила об общих условиях проведения операций акционерным обществом 

«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с Законами Республики Казахстан «О жилищных строительных сбережениях 

в Республике Казахстан» (далее – Закон о жилищных строительных сбережениях), «О банках 

и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), другими 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом акционерного общества 

«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее - Устав) и определяют 

общие условия, требования, ограничения и процедуры проведения акционерным обществом 

«Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (далее - Банк) операций. 

Особенности проведения конкретных операций определяются иными внутренними 

документами Банка. 

Общие условия проведения банковских операций, установленные в настоящих 

Правилах, являются открытой информацией и представляются по первому требованию 

клиента для ознакомления и руководства. 

2. Банк осуществляет операции в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка, на основании лицензии 

уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций (далее – Уполномоченный орган) на проведение операций, предусмотренных 

законодательством о жилищных строительных сбережениях в национальной и иностранной 

валюте. 

3. Банк при проведении операций обеспечивает соблюдение требований 

законодательства Республики Казахстан по раскрытию сведений, относящихся к  банковской 

тайне, а также предоставление (разглашение) информации по персональным данным третьим 

лицам по письменному согласию клиента(ов) на раскрытие банковской тайны и 

персональных данных, за исключением случаев, когда предоставление (разглашение) 

сведений, относящихся к банковской тайне и персональным данным, прямо предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан. 

(Пункт 3  изменен решением  СД № 112 от 29.06.2011г., изложен в редакции решения 

СД №4 от 29.02.2016г.) 
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4. Отношения между Банком и клиентом при совершении банковских операций 

регулируются законодательством Республики Казахстан, условиями заключенных 

договоров, а также внутренними документами Банка. 

В случае противоречий между положениями настоящих Правил и условиями 

заключенных договоров приоритет отдается условиям заключенных договоров. 

5. Банк в соответствии с Уставом Банка и на основании лицензии Уполномоченного 

органа имеет право на проведение: 

1) Банковских операций: 

- в национальной валюте:   

- прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и 

ведение счетов вкладчика; 

- предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных и предварительных 

жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий; 

- в национальной и иностранной валюте: 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

- кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, 

пересчет, сортировку, упаковку и хранение; 

- переводные операции: выполнение поручений физических/юридических лиц по 

платежам и переводам денег. 

2) Иной операции, предусмотренной банковским законодательством, в национальной и 

иностранной валюте: 

- выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций). 

Банк выполняет функции агента валютного контроля в соответствии с валютным 

законодательством Республики Казахстан. 

Банк вправе осуществлять дилерскую деятельность в соответствии с банковским 

законодательством Республики Казахстан. 

(Пункт 5 изменен решением СД №1 от 24.01.2014г., изменен решением СД №4 от 

29.02.2016г.) 

6. Банк вправе пользоваться услугами третьих лиц при выполнении поручений клиента, 

а также исполнении договоров, заключенных с клиентом. 

 (Пункт 7 исключен решением СД № 89 от 19.03.2010 г.) 

8. Информация о предельных суммах и сроках принимаемых вкладов в жилищные 

строительные сбережения и предоставляемых жилищных займов, промежуточных 

жилищных займов и предварительных жилищных займов, предельных величинах ставок 

вознаграждения по ним, а также ставках и тарифах на проведение операций, 

осуществляемых Банком, является открытой и предоставляется Банком по первому 

требованию клиента. 

(Пункт 8 изменен решением СД № 89 от 19.03.2010 г.) 

 

Глава 2. Основные понятия 

 

9. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1) банковский счет - (сберегательный, текущий) способ отражения договорных 

отношений между Банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию 

клиента. Банковские счета открываются при заключении между банком и клиентом договора 

банковского счета и (или) договора банковского вклада; (подпункт 1) изложен в редакции 

решения СД №10 от 03.07.2015г.) 

2) банковские услуги - осуществление Банком банковских и иных операций, 

установленных Законом о банках и лицензией Банка; (подпункт 2) изложен в редакции 

решения СД №10 от 03.07.2015г.) 

3) вкладчик жилищных строительных сбережений (далее - вкладчик) – 

физическое лицо, заключившее с Банком договор о жилищных строительных сбережениях; 
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4) вознаграждение - сумма денег, уплачиваемая Банком клиенту или клиентом 

Банку, в том числе в соответствии с условиями заключенного договора; 

5) договор банковского обслуживания (счета, перевода денег, вклада) - договор, 

заключаемый между Банком и клиентом, регулирующий их взаимоотношение по видам 

совершаемых операций; 

6) договор о жилищных строительных сбережениях – договор между вкладчиком 

и Банком и (или) между вкладчиком, Банком и третьими лицами, в том числе, заключаемый 

через агента (агентов) Банка в соответствии с Законом о жилищных строительных 

сбережениях и внутренними документами Банка; 

7) договорная сумма – сумма денег, необходимая вкладчику для проведения 

мероприятий по улучшению жилищных условий, состоящая из жилищных строительных 

сбережений и жилищного займа; 

8) жилищный заем – целевой заем, предоставляемый вкладчику жилищных 

строительных сбережений с целью улучшения жилищных условий в соответствии с Законом 

о жилстройсбережениях и условиями договоров о жилищных строительных сбережениях, о 

предоставлении банковского займа; 

9) жилищные строительные сбережения – деньги, накопленные вкладчиками в 

Банке для получения жилищного займа с начисленной ставкой вознаграждения Банка и 

премией государства в целях проведения мероприятий по улучшению жилищных условий;  

10) клиент это: 

- физическое лицо, являющееся потребителем банковских услуг либо 

намеревающееся воспользоваться банковскими услугами; 

- юридическое лицо, являющееся потребителем банковских услуг либо 

намеревающееся воспользоваться банковскими услугами; (Подпункт 10 пункта 9 изложен в 

редакции решения СД № 112 от 29.06.2011 г., изложен в редакции решения СД №4 от 

29.02.2016г.) 

11) комиссионное вознаграждение Банка – сумма денег, которая оплачивается 

клиентом Банку за предоставление банковских услуг;  

12) оценочный показатель - расчетная величина, определяемая Банком по каждому 

Договору о жилищных строительных сбережениях для формирования очередности выплаты 

договорных сумм, основанная на оценке продолжительности и величины вкладов по 

данному договору. Порядок определения оценочного показателя устанавливается 

уполномоченным органом и Министерством финансов РК; (подпункт 12) изложен в 

редакции решения СД №10 от 03.07.2015г.) 

13) премия государства – деньги, ежегодно выделяемые из республиканского 

бюджета и начисляемые на накопленную сумму вклада по итогам года и вознаграждение 

Банка; 

14) промежуточный жилищный заем - целевой заем, предоставляемый вкладчику в 

целях улучшения жилищных условий при условии накопления минимально необходимого 

размера накопленных денег, остаток по которому погашается за счет договорной суммы по 

договору о жилищных строительных сбережениях в соответствии с Законом о жилищных 

строительных сбережениях, внутренней кредитной политикой банка и условиями договора 

банковского займа; 

15) предварительный жилищный заем - целевой заем, предоставляемый вкладчику 

в пределах договорной суммы в целях улучшения жилищных условий, без условия 

погашения основного долга до получения договорной суммы, остаток по которому 

погашается за счет договорной суммы в соответствии с Законом о жилищных строительных 

сбережениях, внутренней кредитной политикой банка и условиями договора банковского 

займа; 

(Подпункты 14 и 15 пункта 9 изложен в редакции решения СД № 135  от 04.07.2012 г.) 

15-1) сертификат о наличии Вклада жилищных строительных сбережений – 

электронный документ, в котором отражаются параметры по вкладу жилищных 
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строительных сбережений
1
, подписанный электронно-цифровой подписью Банка, 

предоставляемый (направляемый) Банком вкладчику (в том числе в виде бумажной копии 

электронного документа на бланке Банка) и являющийся неотъемлемой частью Договора о 

жилищных строительных сбережениях; 

(Пункт 15-1 дополнен решением СД № 20 от 26.12.2016 г.) 

16) срок накопления – период времени, в течение которого вкладчиком 

производится накопление жилищных строительных сбережений и по истечении которого 

выплачивается договорная сумма; 

17) сумма накопленных денег – фактически накопленные вкладчиком деньги, 

состоящие из его вкладов, начисленных на них Банком вознаграждений и премий 

государства; 

18) тарифные программы Банка - внутренние документы Банка, утвержденные 

Комитетом по банковским продуктам и процессам, определяющие сроки, ставки 

вознаграждения по вкладу и иные условия накопления и кредитования, а также размеры 

комиссионных сборов и комиссий Банка в рамках утвержденных Советом директоров Банка 

тарифов на проведение банковских операций, предельных величин вознаграждения по 

депозитам и кредитам, предельных сумм и сроков принимаемых депозитов и 

предоставляемых кредитов; 

(Подпункт 18 пункта 9 изложен в редакции решения СД №138 от 28.09.2012г., 

изменен решением СД №1 от 24.01.2014г.) 

19) уполномоченный орган Банка - коллегиальные органы Банка, в том числе 

постоянно действующие, по выработке и принятию решений по вопросам, входящим в их 

компетенцию, в том числе установлению ставок вознаграждения в рамках утвержденных 

Советом директоров Банка, сроков, видов валют, условий предоставления банковских услуг, 

регулированию порядка, сроков и условий взимания/невзимания комиссионного сбора, 

принятию решения по выдаче займа, предоставлению клиентом-физическим лицом нового 

либо дополнительного залога, соответствующего требованиям Банка; 

(Подпункт 19 пункта 9 изложен в редакции решения СД № 129 от 28.02.2012 г. 

Вводится в действие с 02.04.2012г., дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

20) К/З (кредит/залог) – отношение суммы займа за вычетом обеспечения в виде 

жилищных строительных сбережений, к рыночной стоимости недвижимого залогового 

обеспечения, при этом, сумма жилищных строительных сбережений учитывается с премией 

государства, если с даты открытия депозита прошло 3 года; (Подпункт 20 пункта 9 изложен 

в редакции решения СД №1 от 24.01.2014г., которое вступает в силу с 10.02.2014г.) 

21) заявление - ходатайство лица о содействии в реализации его прав и свобод или 

прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 

правовых актов, недостатках в работе субъектов, рассматривающих обращения, 

должностных лиц, либо критика их деятельности;  

(Пункт 21 дополнен решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

22) анонимное обращение - обращение, по которому невозможно установить 

авторство, отсутствуют подпись, в том числе электронная цифровая подпись, почтовый 

адрес заявителя; 

(Пункт 22 дополнен решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

23) обращение – направленное Банку или должностному лицу индивидуальное или 

коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, заверенного 

электронной цифровой подписью, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик. 

            (Пункт 23 дополнен решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

                   
1
 Параметры по вкладу жилищных строительных сбережений предусмотрены внутренним документом Банка. 

 



 5 

24) Коммерческая недвижимость  - офисы, магазины, помещения (не складского 

типа) общей площадью не более 200 кв. м., выведенные из состава жилого фонда и 

находящиеся в городах Астана, Алматы, Семей областных центрах; 

  (Подпункт 24 пункта 9 внесен решением СД №138 от 28.09.2012г., изложен в 

редакции решения СД №1 от 24.01.2014г., которое вступает в силу с 10.02.2014г.) 

25)  документ, удостоверяющий личность – документ, по которому совершаются 

гражданско-правовые сделки, а именно, паспорт гражданина Республики Казахстан; 

удостоверение личности гражданина Республики Казахстан; вид на жительство 

иностранца в Республике Казахстан; удостоверение лица без гражданства; 

заграничный паспорт; свидетельство о рождении.  

(Подпункт 25 пункта 9 внесен решением СД №10 от 14.05.2013г., изложен в 

редакции решения СД №10 от 03.07.2015г.) 

26) Акция – мероприятие, направленное на достижение плановых показателей 

Банка, путем изменения действующих условий банковских продуктов на ограниченный 

период времени. (Подпункт 26 пункта 9 внесен решением СД №2 от 23.02.2015г.) 

27) Эскроу-счет – текущий или сберегательный счет, открываемый клиентом на 

имя третьего лица с ограничением права данного лица на совершение расходных операций 

по банковскому счету до наступления или выполнения им условий, определенных клиентом. 

(Подпункт 27 пункта 9 внесен решением СД № 9 от 26.06.2015г., изложен в редакции 

решения СД №15 от 21.09.2016г.) 

27-1) Коэффициент LTV (Loan to value ratio) – отношение суммы займа, к общей 

стоимости обеспечения в виде дисконтированной стоимости имущественного права (права 

требования) и сумме накоплений на депозите жилищных строительных сбережений с учетом 

премии государства, если с даты открытия депозита прошло 3 (три) и более лет. (Подпункт 

27-1 пункта 9 дополнен решением СД № 3 от 17.02.2016г.)  

28) З/К (залог/кредит) - отношение суммы рыночной стоимости обеспечения к сумме 

оформляемого займа за вычетом обеспечения в виде жилищных стироительных сбережений 

по лицам, связанным с Банком особыми отношениями, являющимся заемщиками, 

созаемщиками. (Подпункт 28 внесен решением СД №10 от 03.07.2015г.) 

29) Зона кредитования - список населенных пунктов, с разбивкой по областям, 

утвержденный Правлением Банка и применяемый при рассмотрении кредитных заявок о 

выдаче предварительных жилищных займов и промежуточных жилищных займов. 

(Подпункт 29 внесен решением СД от 31.05.2016г.(протокол №9)) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Раздел 2. Положение о порядке работы с клиентами 

            (Наименование Раздела 2 введено решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

Глава 1. Порядок  предоставления банковских услуг и консультирование 

клиентов 

(Глава 1 внесена  решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

 

9-1. При предоставлении банковской услуги Банк: 

1) до заключения договора о предоставлении банковской услуги предоставляет 

клиенту: 

- информацию о ставках и тарифах, сроках принятия решения по заявлению о 

предоставлении банковской услуги (при необходимости подачи заявления); 

- информацию об условиях предоставления банковской услуги и перечень 

необходимых документов для заключения договора о предоставлении банковской услуги; 

- информацию об ответственности и возможных рисках клиента в случае 

невыполнения обязательств по договору о предоставлении банковской услуги; 

- консультации по возникшим у клиента вопросам; 
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- по желанию клиента – копию типовой формы соответствующего договора о 

предоставлении банковской услуги; 

2) в установленные Правилами сроки рассматривает заявление клиента о 

предоставлении банковской  услуги (при необходимости подачи заявления);  

3) до подписания договора о предоставлении банковской услуги, предоставляет 

клиенту необходимое  время  на ознакомление с  его условиями; 

  4) информирует клиента-физического лица о его праве обращения при возникновении 

спорных ситуаций по получаемой банковской услуге в Банк к банковскому омбудсману, в 

уполномоченный орган или в суд. В этих целях клиенту предоставляется информация о 

месте нахождения, почтовом, электронном адресах и интернет-ресурсах Банка, банковского 

омбудсмана и уполномоченного органа; 

5) по запросу клиента информирует клиента об источниках размещения финансовой 

отчетности и иной информации Банка; 

6) обеспечивает конфиденциальность предоставленной клиентом информации. 

Конфиденциальная информация может быть предоставлена по запросу государственных 

органов и/или иным третьим лицам с соблюдением норм закона «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан», «О персональных данных и их защите» при наличии 

письменного согласия клиента на раскрытие такой информации. (пункт 9-1 изменен и 

дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

9-2. За оказываемые банковские услуги взимается комиссионное вознаграждение в 

соответствии с установленными тарифами Банка, утвержденными Советом директоров Банка 

(Приложения №1 и №6 к настоящим Правилам). 

При этом в период проведения акций, в соответствии с решением уполномоченного 

органа Банка, клиентам-физическим лицам возможно предоставление скидки в размере до 

100% от установленного комиссионного сбора. (Пункт 9-2 изложен в редакции решения СД 

№2 от 23.02.2015г., изложен в редакции решения СД №4 от 29.02.2016г.) 

 

Глава 2 Прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, 

открытие и ведение счетов клиентов (Нумерация Главы изменена решением СД № 112 от 

29.06.2011 г., изложена в редакции решения СД №4 от 29.02.2016г.) 

 

10. Банк осуществляет прием вкладов в жилищные строительные сбережения в 

соответствии с Законом о жилищных строительных сбережениях, другими нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, условиями тарифной программы и внутренними 

документами Банка. 

10-1. Банк до заключения договора о жилищных строительных сбережениях, помимо 

сведений и документов, предусмотренных в пункте 9-1 настоящих Правил, предоставляет 

клиенту-физическому лицу в устной форме следующую информацию  по банковским 

вкладам: 

1) вид вклада; 

2) срок вклада (при наличии); 

3) минимальную сумму вклада; 

4) ставки вознаграждения, в том числе ставку вознаграждения в достоверном, 

годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) на дату обращения 

клиента; 

5) условия продления срока вклада без заключения дополнительного соглашения (при 

наличии); 

6) возможность пополнения вклада, капитализации; 

7) условия полного или частичного досрочного изъятия вклада; 

8) установленный законодательными актами Республики Казахстан размер 

гарантийного возмещения по гарантируемым банковским вкладам. 
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(Пункт 10-1  дополнен решением СД № 112 от 29.06.2011 г., дополнен решением СД №4 от 

29.02.2016г.) 

11. Физические лица, желающие улучшить свои жилищные условия, накапливают 

часть необходимых им для этого денег на банковских счетах в Банке в размере не менее 50% 

(пятидесяти процентов) от необходимой для проведения мероприятий по улучшению 

жилищных условий (договорной) суммы, а Банк обязуется предоставить вкладчику 

жилищный заем в размере разницы между договорной суммой и суммой его жилищных 

строительных сбережений. При этом минимальный срок накопления жилищных 

строительных сбережений в соответствии с Законом о жилищных строительных 

сбережениях должен составлять не менее 3 лет. 

12. Вкладчиками жилищных строительных сбережений могут быть только физические 

лица. 

Вкладчик вправе иметь в Банке несколько счетов по вкладу в жилищные строительные 

сбережения. 

13. Минимальный срок накопления жилищных строительных сбережений – 3 года, 

максимальный – не ограничен. 

          Минимальный размер договорной суммы по одному договору о жилищных 

строительных сбережениях составляет не менее 500 МРП. Совокупная максимальная 

договорная сумма по всем договорам о жилищных строительных сбережениях на одного 

вкладчика составляет 200,0 миллионов тенге. (Пункт 13 дополнен решением СД № 89 от 

19.03.2010 г.) 

14. По новым заключаемым договорам о жилищных строительных сбережениях на 

вклады вкладчиков начисляется вознаграждение Банка в размере, установленном тарифными 

программами. Минимальная ставка вознаграждения по вкладам составляет 2% годовых 

(годовая эффективная ставка вознаграждения – до 12,7% (действует до 01.12.2011г.); годовая 

эффективная ставка вознаграждения – до 12,6% (действует с 01.12.2011г.)), максимальная – 

5% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – до 18,1% годовых). Кроме того, 

на вклады вкладчиков, являющихся гражданами Республики Казахстан, начисляется премия 

государства. При этом премия государства начисляется только на один счет вкладчика - 

гражданина Республики Казахстан, по его выбору. (Пункт 14 изложен в редакции решения 

СД № 4 от 27.03.2015 г.) 

15. Вклады граждан Республики Казахстан, не достигших 18 лет или внесенные на их 

имя другими лицами, также поощряются премией государства. 

16. Размер ежегодной премии государства по вкладам в жилищные строительные 

сбережения составляет 20% (двадцать процентов) от суммы поощряемого вклада. 

Поощряемый премией государства вклад включает в себя суммы вклада в жилищные 

строительные сбережения и начисленное по нему вознаграждение. 

Поощряемая премией государства сумма накопленных денег не может превышать 

двести месячных расчетных показателей в год. 

Порядок и условия выплаты премии государства по вкладам в жилищные строительные 

сбережения устанавливается Министерством финансов Республики Казахстан. 

 17. Ставки вознаграждения по вкладу и за пользование жилищным займом 

устанавливаются в момент заключения договора о жилищных строительных сбережениях и 

остаются постоянными в течение всего срока действия договора. 

Размер ставки вознаграждения по жилищному займу не может быть выше ставки 

вознаграждения по вкладам в жилищные строительные сбережения более чем на 3% (три 

процента) годовых. 

Разница между ставкой вознаграждения по промежуточному жилищному займу/ 

предварительному жилищному займу, предоставляемому определенным категориям граждан 

за счет долгосрочных бюджетных кредитов, и ставкой, по которой такие бюджетные 

кредиты предоставлены Банку, не может быть более чем 3% (три процента) годовых. 
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(Пункт 17 дополнен решением СД № 82 от 09.10.2009 г.) 

18. Вкладчик в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством 

Республики Казахстан имеет право:  

1) объединить два и более вклада жилищных строительных сбережений; 

2) уступить права и обязательства по договору о жилищных строительных сбережениях 

третьему лицу на условиях Банка; 

3) разделить вклад жилищных строительных сбережений на условиях Банка; 

4) изменить условия вклада жилищных строительных сбережений: 

- договорную сумму;      

- тарифную программу.  

Операции, предусмотренные подпунктами 1) – 3) настоящего пункта, возможны при 

одновременном соблюдении следующих условий
1-1

 (если иное не предусмотрено 

вступившим в законную силу судебным актом или свидетельством о праве на наследство): 

- по истечении 6 (шести) месяцев с даты заключения договора о жилищных 

строительных сбережениях; 

- при наличии на сберегательном счете остатка денежных средств не менее 50 

(пятьдесят) МРП. 

В период с 1 января текущего года до момента фактического зачисления на 

сберегательные счета вкладчиков суммы премии государства за прошлый год, Банк не 

осуществляет операции по уступке прав и обязательств по договору о жилищных 

строительных сбережениях, объединению, делению вклада жилищных строительных 

сбережений. 

Данное условие не распространяется на: 

- вклады жилищных строительных сбережений заявителей/участников Программы 

развития регионов до 2020 года, региональных и иных жилищных программ, и проектов; 

- вклады жилищных строительных сбережений, по которым не производится 

начисление премии государства. (Пункт 18 изложен в редакции решения СД № 124 от 

18.11.2011 г., дополнен решением СД № 129 от 28.02.2012 г. вводится в действие с 

02.04.2012г., изменен решением СД №138 от 28.09.2012г., дополнен решением СД №140 от 

13.11.2012г., изложен в редакции решения СД №214 от 05.12.2013г., изложен в редакции 

решения СД №17 от 30.10.2015г., изложен в редакции решения СД №7 от 29.04.2016г. и 

вводится в действие с 01.07.2016г., изложен в редакции решения СД №20 от 26.12.2016г.) 

 19. При начислении вознаграждения по вкладам в жилищные строительные сбережения 

в расчет берется количество дней в году, равное 360 дням, и в месяце – 30 дням, если иное не 

предусмотрено условиями заключенного договора или Учетной политикой Банка. 

          20. Банк принимает на себя обязательства по выплате договорной суммы, 

включающую в себя сумму накопленных сбережений (состоящую из вкладов, начисленного 

на них Банком вознаграждения и премии государства) и сумму жилищного займа, вкладчику 

жилищных строительных сбережений при соблюдении всех условий выплаты договорной 

суммы, установленных Законом о жилищных строительных сбережениях, договором о 

жилищных строительных сбережениях и внутренней кредитной политикой Банка. 

(Пункт 20 дополнен решением СД № 89 от 19.03.2010 г.) 

21. Вкладчику Банка выплачивается дополнительное вознаграждение при соблюдении 

им условий получения жилищного займа (достижение установленного минимального 

значения оценочного показателя, накопление минимально необходимого размера 

накопленных денег) и отказе вкладчика от получения жилищного займа, если иное не 

предусмотрено условиями тарифной программы. (Пункт 21 изложен в редакции решения СД 

№ 4 от 27.03.2015 г.) 

                   
1-1

 Соблюдение указанных условий требуется на дату обращения клиента за проведением операции:  

- по каждому из объединяемых вкладов жилищных строительных сбережений; 

- по делимому вкладу жилищных строительных сбережений. 
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21-1. В целях поддержки системы жилищных строительных сбережений, при наличии 

возможности у Банка, вкладчику может быть выплачено вознаграждение на условиях, 

определенных сторонами. (пункт 21-1 внесен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

22. При истечении срока накопления и в случае не накопления вкладчиком жилищных 

строительных сбережений минимально необходимой суммы накопленных денег, он имеет 

право на получение вклада и начисленного на него вознаграждения Банка, а при накоплении 

вклада более трех лет также премии государства, либо продолжить накопления в Банке, с 

начислением вознаграждения Банка и премии государства. 

(Пункт 22 изменен решением СД № 135 от 04.07.2012 г.) 

Банк вправе предоставить вкладчику по договору о жилищных строительных 

сбережениях промежуточный жилищный, предварительный жилищный заем на условиях, 

оговоренных в отдельном договоре банковского займа. 

23. Для открытия сберегательного счета физическими лицами в Банк представляется 

пакет документов, предъявляемых при открытии банковского счета для физических лиц, 

подробный перечень которых, отражен во внутренних документах Банка. 

23-1. При открытии текущего счета клиенту-юридическому лицу по договору 

банковского текущего счета, Банк обязуется принимать деньги, поступающие в пользу 

клиента-юридического лица, выполнять распоряжения клиента-юридического лица о 

переводе (выдаче) клиенту-юридическому лицу или третьим лицам соответствующих сумм 

денег и оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского текущего счета. 

(пункт 23-1 внесен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

23-2. Для открытия текущего счета клиентам-юридическим лицам предоставляется в 

Банк пакет документов, перечень которых предусмотрен законодательством Республики 

Казахстан и внутренними документами Банка. (пункт 23-2 внесен решением СД №4 от 

29.02.2016г.) 

 

Глава 3. Операции по предоставлению жилищных займов  

(промежуточных жилищных, предварительных жилищных займов) 

(Нумерация Главы изменена решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

 

24. Банк осуществляет операции по предоставлению займов (жилищных, 

промежуточных жилищных, предварительных жилищных займов) в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, правилами о внутренней кредитной политике 

Банка, а также иными внутренними документами Банка. 

24-1. Банк до заключения договора банковского займа, помимо сведений и документов, 

предусмотренных пунктом 9-1 настоящих Правил, предоставляет клиенту-физическому лицу 

в устной форме следующую информацию  по займам: 

1) срок предоставления займа; 

2) предельную сумму и валюту займа; 

3) вид ставки вознаграждения: (фиксированная); 

4) размер ставки вознаграждения в годовых процентах и ее размер в достоверном, 

годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) на дату обращения 

клиента-физического лица; 

5) исчерпывающий перечень и размеры комиссий, тарифов и иных расходов, 

связанных с получением и обслуживанием (погашением) банковского займа, в пользу банка; 

6) ответственность и риски клиента-физического лица в случае невыполнения 

обязательств по договору банковского займа; 

7) ответственность залогодателя, гаранта, поручителя и иного лица, являющегося 

стороной договора об обеспечении займа. 

(Пункт 24-1  дополнен решением СД № 112 от 29.06.2011 г., дополнен решением СД №4 от 

29.02.2016г.) 
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24-2. Требования к возрасту лиц, оформляющих жилищный, предварительный 

жилищный, промежуточный жилищный займы регулируются внутренними документами 

Банка  

(Пункт 24-2 дополнен решением СД № 129 от 28.02.2012 г. Вводится в действие с 

02.04.2012г., изложен в редакции решения СД №1 от 24.01.2014г., которое вступает в силу 

с 10.02.2014г., изложен в редакции решения СД №10 от 03.07.2015г.) 

 (Пункт 25 исключен решением СД № 129 от 28.02.2012 г. Вводится в действие с 

02.04.2012г.) 

26. При начислении вознаграждения Банка за пользование жилищным займом 

(промежуточным жилищным, предварительным жилищным замом) в расчет берется 

количество дней в году, равное 360 дням, и в месяце – 30 дням, если иное не предусмотрено 

условиями заключенного договора или Учетной политикой Банка. 

         Погашение займа и уплата вознаграждения могут осуществляться следующими 

способами: 

  -   ежемесячными аннуитетными (равными) платежами; 

  - ежемесячным погашением суммы основного долга равными долями и суммы 

фактически начисленного вознаграждения по займу на дату погашения (методом 

уменьшающего остатка); 

  - ежемесячной оплатой вознаграждения по промежуточному жилищному займу без 

погашения основного долга до момента выплаты договорной суммы (но не более 3-х лет), по 

ставке вознаграждения, утверждённой тарифами Банка; 

  - ежемесячной оплатой вознаграждения по предварительному жилищному займу без 

погашения основного долга до получения договорной суммы. 

 - ежемесячными аннуитетными (равными) платежами по основному долгу от 50%  

суммы промежуточного жилищного займа и вознаграждению от 100% суммы 

промежуточного жилищного займа;  

 - ежемесячным погашением суммы основного долга равными долями и суммы 

фактически начисленного вознаграждения по займу на дату погашения по основному долгу 

от 50%  суммы промежуточного жилищного займа и вознаграждению от 100% суммы 

промежуточного жилищного займа (методом уменьшающегося остатка). 

(Пункт 26 дополнен решением СД № 89 от 19.03.2010 г., изменен решением СД №138 

от28.09.2012г., дополнен решением СД №140 от 13.11.2012г.) 

27. Минимальная ставка вознаграждения по жилищному займу составляет - 3,5% 

годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения* – от 4%), максимальная – 8,5% 

годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – от 9,5%). Минимальная ставка 

вознаграждения по промежуточному жилищному займу составляет 6,5%** годовых (годовая 

эффективная ставка вознаграждения - от 7,6%), максимальная - 12% годовых (годовая 

эффективная ставка вознаграждения – от 20,7%), в рамках Государственной программы 

инфраструктурного развития «Нурлы жол»2  (далее – Программа «Нурлы жол») 

минимальная ставка вознаграждения составляет 5% годовых (годовая эффективная ставка 

вознаграждения – от 5,3%). Минимальная ставка вознаграждения по предварительному 

жилищному займу составляет 8%** годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – 

от 8,6%), максимальная - 14% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – от 

18,2%), в рамках Программы развития регионов до 2020 года минимальная ставка 

вознаграждения составляет 7,5% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – от 

7,9%), в рамках Программы «Нурлы жол» минимальная ставка вознаграждения составляет 

5% годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения – от 5,2%).  

                   
2
 Указ Президента Республики Казахстан №1030 от 06 апреля 2015 года "Об утверждении Государственной 

программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы и внесении дополнения в Указ 

Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных 

программ»»  
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(Пункт 27 изложен в редакции решения  СД  № 124 от 18.11.2011г. Изложен в редакции 

решения СД №135 от 04.07.2012г. Изложен в редакции решения СД №136 от 06.08.2012г., 

пункт 27 изменен решением СД № 143 от 27.12.2012г. Изложен в редакции решения СД №17 

от 30.10.2015г., изложен в редакции решения СД №15 от 21.09.2016г.) 

         28. Минимальная сумма промежуточного жилищного займа, предварительного 

жилищного займа на заемщика – 500 МРП. Максимальная сумма промежуточного 

жилищного займа на заемщика и связанного с заемщиком лица – 90,0 миллионов тенге. 

Максимальная сумма предварительного жилищного займа на заемщика и связанного с 

заемщиком лица – 45,0 миллионов тенге. Минимальный размер суммы жилищного займа 

равен разнице между договорной суммой и фактически накопленными жилищными 

строительными сбережениями и не ограничен. Максимальная сумма жилищного займа 

ограничена лимитом совокупных обязательств заемщика и связанного с заемщиком лица 

перед Банком в размере 100,0 миллионов тенге. 

(Пункт 28 изложен в редакции решения СД № 129 от 28.02.2012 г. Вводится в действие с 

02.04.2012г., изложен в редакции решения СД №10 от 03.07.2015г.) 

28-1. Под термином «связанное с заемщиком лицо» понимается супруг(-га) заемщика, 

созаемщик, гарант.  

Под обязательствами заемщика и связанного с заемщиком лица понимаются: 

1)  действующие займы заемщика и связанного с заемщиком лица в Банке; 

2) действующие займы в Банке, по которым заемщик и связанное с заемщиком лицо 

выступают созаемщиком и/или гарантом в течение периода действия кредитного договора. 

(пункт 28-1 внесен решением СД №10 от 03.07.2015г.) 

         29. Жилищный и промежуточный жилищный займы  предоставляются сроком от 6 

месяцев до 25 лет, предварительный жилищный заём предоставляется сроком от 6 месяцев 

до 8,5 лет (в зависимости от выбранной тарифной программы и вида займа) и могут быть 

использованы вкладчиком только в целях проведения мероприятий по улучшению 

жилищных условий на территории Республики Казахстан, под которыми понимаются: 

 1) строительство (включая приобретение земельного участка), приобретение жилища, в 

том числе путем его обмена с целью улучшения; 

 2) ремонт и модернизация жилища (включая приобретение строительных материалов, 

оплату подрядных работ); 

 3) погашение обязательств, которые появились в связи с мероприятиями по улучшению 

жилищных условий; 

4) внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа в 

банках и других организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. 

Под погашением обязательств, которые появились в связи с мероприятиями по 

улучшению жилищных условий, понимается: 

- погашение займа, выданного банком второго уровня (организацией, 

осуществляющей отдельные виды банковских операций) на строительство (включая 

приобретение земельного участка), приобретение жилища, ремонт и модернизацию жилища 

(включая приобретение строительных материалов, оплату подрядных работ); 

- погашение обязательств перед юридическим лицом (лизинговая компания, 

строительная компания и прочие организации), у которого приобретено (приобретается) 

право собственности на жилье. 

Погашение указанных обязательств перед любыми третьими лицами  (юридическими) 

осуществляется при условии их документального подтверждения.   

Не допускается погашение (рефинансирование) просроченной задолженности по 

банковским займам. 

(Пункт 29 изменен решением СД № 89 от 19.03.2010 г.) 

30. Жилищный, промежуточный жилищный и предварительный жилищный займы 

обеспечиваются залогом недвижимого имущества, в том числе приобретаемого жилья, или 

другими способами обеспечения исполнения обязательства, определенными Банком в 
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соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренней залоговой политикой 

Банка.  

31. В качестве предмета залога Банком принимается от физических лиц следующее 

ликвидное имущество:  

1) деньги заемщика, третьего лица находящиеся на текущем счете в Банке и/или права 

Вкладчика по договору банковского вклада;  

2) следующая недвижимость, принадлежащая заемщику или третьему лицу на праве 

собственности и/или приобретаемая за счет займа, в виде: 

а) индивидуальный жилой дом с земельным участком;  

б) земельный участок; 

в) квартира в многоквартирном доме, состоящем из 2 (двух) и более квартир; 

г) квартира в многоквартирном доме, расположенном на земельном участке, 

принадлежащем заказчику строительства на праве долгосрочного возмездного 

землепользования.  

3) коммерческая недвижимость. 

4) имущественное право (право требования), в качестве временного залога, при 

условии предоставления Банку в будущем залогового обеспечения в виде недвижимости, 

оформленного соответствующими договорными обязательствами.  

  Принятие во временный залог имущественного права (право требования) допускается 

по схемам: 

 сотрудничества между Банком и местными исполнительными органами (на основании 

заключенных соглашений/договоров); 

 долевого строительства, предусматривающего долевое участие Заемщиков Банка в 

жилищном строительстве объектов недвижимости с участием АО «Фонда гарантирования 

жилищного строительства» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О долевом 

участии в жилищном строительстве»;    

направленным на реализацию недвижимости Заемщикам Банка. 

Требования к предоставлению в качестве залогового обеспечения недвижимого 

имущества, в том числе коммерческого недвижимого имущества регламентируются 

внутренними документами Банка. 

(Пункт 31 изменен решением СД №138 от 28.09.2012 г., дополнен решением СД №1 от 

24.01.2014г., которое вступает в силу с 10.02.2014г., изложен в редакции решения СД №10 

от 03.07.2015г., изложен в редакции решения СД №3 от 17.02.2016г., изменен решением СД 

№15 от 21.09.2016г.) 

31-1. От юридических лиц в качестве предмета залога Банком принимается: 

1) недвижимость (жилая недвижимость, земельный участок), принадлежащая 

юридическому лицу на праве собственности, приобретаемая за счет займа, предоставленного 

заемщику на выкуп данной недвижимости; 

2) деньги юридического лица, находящиеся на текущем счете в Банке. (пункт 31-1 

внесен решением СД №10 от 03.07.2015г., изложен в редакции СД №15 от 21.09.2016г.) 

32. В качестве гарантии Банком принимается гарантия физического лица/гарантии 

банков второго уровня. Требования к гаранту и займам, выданным под гарантию, 

регламентируются внутренними документами Банка. (Подпункт 2) пункта 32 изложен в 

редакции решения СД № 112 от 29.06.2011 г., дополнен решением СД №132 от 04.05.2012г., 

изложен в редакции решения СД №10 от 03.07.2015г., изменен решением СД №15 от 

21.09.2016г.)  

33. В качестве предмета залога Банком не принимается: 

1) жилая недвижимость (квартира, индивидуальный жилой дом), срок эксплуатации 

которой составляет более 50 (пятидесяти) лет к моменту приема заявления на получение 

займа;   
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2) индивидуальный жилой дом, состоящий из саманного/сырцового кирпича, срок 

эксплуатации которого составляет более 25 (двадцать пяти) лет к моменту приема заявления 

на получение займа; 

3) индивидуальный жилой дом, состоящий из дерева (брус, сруб, бревна), срок 

эксплуатации которого составляет более 30 (тридцати) лет к моменту приема заявления на 

получение займа;  

4) каркасно-камышитовая, сборно-щитовая жилая недвижимость, а также 

недвижимость, содержащая в своем составе отдельные каркасно-камышитовые, ДСП 

(древесно-стружечные), ОПС (ориентированно-стружечные) элементы; 

5) земельный участок (доля земельного участка), предоставление в залог, которого не 

допускается нормами Земельного кодекса Республики Казахстан; 

6) помещения (дома, квартиры), имеющие расхождения фактической планировки с 

указанной в документах, несоответствующие требованиям внутренних документов Банка. 

(Пункт 33 изложен в редакции решения СД от 31.05.2016г.(протокол №9)) 

(Пункт 33-1 внесен решением СД №138 от 28.09.2012 г., исключен решением СД №10 от 

03.07.2015г.) 

34. При принятии залогового обеспечения в виде недвижимости необходимо 

соблюдение выполнения показателя К/З (Кредит/Залог) и З/К (Залог/Кредит) в соответствии 

с требованиями внутренних документов Банка.  

При принятии в качестве залогового обеспечения в виде имущественного права (права 

требования) необходимо соблюдение выполнения показателя LTV в соответствии с 

требованиями внутренних документов Банка.  

Предельные значения показателей К/З, З/К и LTV представлены в Приложении № 3 к 

настоящим Правилам. (Пункт 34 дополнен решением СД № 89 от 19.03.2010 г., изложен в 

редакции решения СД №10 от 03.07.2015г., изложен в редакции решения СД №3 от 

17.02.2016г.) 

35. Стоимость залогового обеспечения в виде недвижимого имущества и 

имущественного права (права требования) определяются на основе отчета об оценке. При 

этом, согласование рыночной стоимости осуществляется в порядке и сроки, установленные 

внутренним документом Банка, регламентирующим порядок определения стоимости 

залогового и другого обеспечения.  

(Пункт 35 изменен  решением СД № 112 от 29.06.2011 г., изменен решением СД №132 

от 04.05.2012г., изложен в редакции решения СД №1 от 24.01.2014г., которое вступает в 

силу с 10.02.2014г., изложен в редакции решения СД №3 от 17.02.2016г.) 

36. Обследование предмета залога работниками Банка производится в соответствии с 

внутренними документами Банка. 

 Обязательным условием проведения обследования является определение 

фактического, физического наличия предмета залога, технических и качественных 

характеристик. (Пункт 36 изложен в редакции решения СД №9 от 18.08.2014г.) 

37. Выплата вкладчику договорной суммы (в том числе жилищного займа) 

производится не ранее чем через 3 (три) года после вступления в силу договора о жилищных 

строительных сбережениях при условии: 

1) соответствия суммы накопленных денег принятым обязательствам по договору о 

жилищных строительных сбережениях; 

2) достижения минимального значения оценочного показателя в порядке, 

рассчитываемом Банком. При расчете оценочного показателя учитываются 

продолжительность и соблюдение условий накопления жилищных строительных 

сбережений; 

3) предоставление вкладчиком необходимого обеспечения жилищного займа; 

4) подтверждение платежеспособности заемщика погасить жилищный заем. 

38. Решение о выдаче займа выносится уполномоченным органом Банка. Решение по 

сделкам с лицами, связанными с Банком особыми отношениями, принимается Советом 
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директоров Банка. В случае принятия Банком положительного решения о кредитовании 

Клиента, Банк и Клиент-физическое лицо заключают договор банковского займа, по 

которому Банк выдает клиенту-физическому лицу заем, а клиент-физическое лицо обязуется 

возвратить полученные суммы на условиях, оговоренных в договоре.  

(Пункт 38 изложен в редакции решения СД № 129 от 28.02.2012 г. Вводится в 

действие с 02.04.2012г., дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

39. Банк проводит мониторинг текущей/просроченной ссудной задолженности, 

соблюдения вкладчиком рекомендуемой суммы ежемесячного взноса (при получении 

предварительного жилищного займа), своевременного предоставления заемщиками 

переоформленных страховых полисов/договоров страхования, проверку целевого назначения 

выданного банковского займа. При этом клиент-физическое лицо обязан оказывать 

всяческое содействие, в том числе  по предоставлению необходимых документов по запросу 

Банка о доходах и состоянии залогового обеспечения по займу. (пункт 39 дополнен 

решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

40. Предоставление вкладчику промежуточного жилищного займа производится при  

досрочном накоплении им либо внесении 50% (пятидесяти процентов)  от договорной суммы 

на условиях, оговоренных договором банковского займа. Промежуточный жилищный заем 

предоставляется на срок пользования жилищным займом, установленным договором о 

жилищных строительных сбережениях. (пункт 40 изменен решением СД №135 от 

04.07.2012г.) 

Внесенные/накопленные сбережения, на время пользования промежуточным 

жилищным займом, являются обеспечением по займу, на которые начисляется 

вознаграждение Банка и премия государства. По истечении срока накопления 

выплачиваются накопленные сбережения и жилищный заем, который направляется на 

погашение промежуточного жилищного займа. 

41. Предварительный жилищный заем предоставляется вкладчику в пределах срока 

накопления жилстройсбережений до получения договорной суммы без предварительного 

накопления 50 (пятидесяти) процентов от договорной суммы на условиях, оговоренных в 

договорах банковского займа.   

Накопление сбережений осуществляется одновременно с погашением вознаграждения 

по предварительному жилищному займу без погашения основного долга.  

Накопленные/вносимые в будущем сбережения на время пользования 

предварительным жилищным займом являются залоговым обеспечением по займу, при этом 

на них продолжается начисление вознаграждения Банка и премии государства. 

При выплате договорной суммы, сумма жилищного займа направляется на погашение 

обязательств по предварительному жилищному займу. (пункт 41 изложен в редакции 

решения СД №10 от 14.05.2013г.) 

 (Пункт 42 исключен решением СД № 89 от 19.03.2010 г.) 

42-1.  В период обслуживания договора банковского займа Банк по запросу клиента-

физического лица (заемщика) или залогодателя (с соблюдением требований к разглашению 

банковской тайны, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в течение 

трех рабочих дней со дня получения запроса, предоставляет ему в письменной форме 

сведения о (об):  

1) сумме денег, выплаченных Банку;  

2) размере просроченной задолженности (при наличии); 

3) остатке  долга; 

4) размерах и сроках очередных платежей;  

5) лимите кредитования (при наличии). (пункт 42-1 дополнен решением СД №4 от 

29.02.2016г.) 

42-2. По заявлению клиента-физического лица Банк предоставляет в срок не более трех 

рабочих дней безвозмездно информацию в письменной форме о распределении 
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поступающих денег клиента-физического лица (заемщика) в счет погашения задолженности 

по договору банковского займа. (пункт 42-2 дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

42-3. По заявлению клиента-физического лица о частичном или полном досрочном 

возврате Банку предоставленных по договору банковского займа денег, Банк безвозмездно в 

срок не более трех рабочих дней, сообщает ему размер причитающейся к возврату суммы. 

(пункт 42-3 дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

42-4. В случае, если предусмотрено договором банковского займа, Банк на 

периодичной основе предоставляет клиенту-физическому лицу сведения, предусмотренные 

пунктом 42-1 Правил, способом, предусмотренным договором банковского займа. (пункт 42-

4 дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

42-5. Сведения, предусмотренные в пунктах 42-1, 42-2, 42-3, 42-4 Правил, 

предоставляются с указанием суммы основного долга, вознаграждения, комиссии, неустойки 

и иных видов штрафных санкций, а также других подлежащих уплате сумм. 

42-6.  В случае, если это предусмотрено договором банковского займа, Банк 

уведомляет заемщика в сроки и способом, предусмотренными договором банковского займа, 

о просрочке исполнения обязательства и необходимости внесения платежей по договору. По 

соглашению сторон в договоре банковского займа предусматриваются сроки и способы 

уведомления о дате очередных платежей по договору. 

42-7. Банк осуществляет взыскание задолженности в порядке и на основаниях, 

установленных банковским законодательством Республики Казахстан и договором 

банковского займа. 

42-8. В целях взыскания задолженности по договору банковского займа, Банк  

уведомляет клиента-физического лица о необходимости внесения платежей по договору 

банковского займа и о последствиях невыполнения  клиентом своих обязательств; (пункт 42-

8 дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

42-9. Уведомление о взыскании задолженности по договору банковского займа 

содержит краткую информацию для клиента-физического лица о размере задолженности по 

договору банковского займа (с указанием суммы основного долга, вознаграждения, 

комиссии, неустойки и иных видов штрафных санкций, а также других подлежащих уплате 

сумм). (пункт 42-9 дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

42-10. Не допускается вручение уведомлений и осуществление напоминаний (звонков 

по телефону), связанных с обслуживанием договора банковского займа, клиенту-

физическому лицу, а также залогодателю, гаранту, поручителю и иному лицу, являющемуся 

стороной договора об обеспечении займа, с 21 часов до 9 часов по местному времени. (пункт 

42-10 дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

42-11. При неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, указанного в 

пункте 42-8 настоящих Правил,  Банк  применяет к клиенту-физическому лицу меры, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан. (пункт 42-11 дополнен 

решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

42-12. В случае, если договором банковского займа предусмотрено право Банка на 

передачу третьему лицу права (требования) по договору банковского займа (уступка 

требования), банк  в течение трех рабочих дней после передачи права (требования), 

письменно уведомляет об этом должника (его уполномоченного представителя) с указанием 

полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих 

сумм основного долга, вознаграждения, комиссии, неустойки, штрафов и других 

подлежащих уплате сумм и назначения дальнейших платежей по погашению займа – Банку 

или лицу, которому переданы права (требования). 

(Пункты 42-1, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-8, 42-9, 42-10, 42-11, 42-12 дополнены 

решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

43. Банк также проводит мониторинг залогового обеспечения. Мониторинг залогового 

обеспечения — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение контроля за 
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качественными и стоимостными параметрами предмета залога, его правовой 

принадлежностью, условиями содержания.  

44. Основной целью мониторинга залога является определение соответствия 

характеристик залогового обеспечения (в том числе рыночной и залоговой стоимости), 

условий его содержания и эксплуатации требованиям, указанным в договоре о залоге.  

Основополагающей задачей мониторинга является своевременное выявление фактов 

либо предпосылок снижения качественных и стоимостных параметров залогового 

обеспечения, либо иных нарушений условий договора о залоге с целью формирования 

комплекса мероприятий по защите интересов банка в области залогового обеспечения займа.  

45. Банк проводит анализ стоимости объектов залогового обеспечения, срока давности 

проведения оценки объекта недвижимости, достаточности покрытия суммы займа залоговым 

обеспечением, с дальнейшим формированием списка заемщиков, по залоговому 

обеспечению которых возникает необходимость в проведении переоценки залогового 

обеспечения. 

46. Все расходы, связанные с переоценкой залогового обеспечения, в частности,  

подготовкой отчета об оценке,  и оплатой сбора за проведение регистрации  

Дополнительного соглашения к Договору залога недвижимого имущества в уполномоченном 

органе, осуществляющем регистрацию прав на имущество и сделок с ним,  возлагаются на 

заемщика (залогодателя).  

47. В случае получения от заемщика отчета об оценке, содержащего рыночную 

стоимость залогового обеспечения, не соответствующую требованиям внутреннего 

документа, регулирующего порядок предоставления займов в Банке, и при наличии у 

заемщика просроченной задолженности (задолженности по накоплению 

жилстройсбережений), уполномоченный орган Банка направляет в адрес заемщика 

письменное уведомление с требованием предоставить новый либо дополнительный залог, 

соответствующий требованиям Банка. 

(Пункт 47 дополнен  решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

48. В случае непредставления заемщиком нового либо дополнительного залога в 

установленный срок, Банк осуществляет действия, предусмотренные сторонами в договоре 

залога недвижимого имущества и договоре банковского займа. 

 

Глава 4. Операции по предоставлению консультационных услуг по вопросам, 

связанным с финансовой деятельностью 

 (Нумерация Главы изменена решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

 

48-1. Банк осуществляет операции по предоставлению консультационных услуг по 

вопросам, связанным с финансовой деятельностью, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, внутренними документами Банка.  

48-2. Банком за предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с 

финансовой деятельностью, взимается комиссионное вознаграждение (Приложение №4, 

Приложение №5 к настоящим Правилам. 

(Пункт 48-2 изложен в редакции решения СД № 129 от 28.02.2012 г. Вводится в 

действие с 02.04.2012г.) 

 

 (Глава 5 исключена решением СД №1 от 24.01.2014г.) 

 

Глава 6. Операции по приему платежей 

 (наименование главы 6 изложено в редакции решения СД №4 от 29.02.2016г.) 

 

57. Оплата платежей в счет пополнения вкладов (депозитов) в жилищные строительные 

сбережения, погашения жилищных, промежуточных жилищных, предварительных 
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жилищных займов осуществляется путем внесения денег в кассу Банка либо иным способом, 

возможным в Банке. 

Кассовые операции – прием и выдача наличных денег, при осуществлении одной из 

банковских операций по приему вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, 

предоставлению вкладчикам жилищных, промежуточных жилищных и предварительных 

жилищных займов, по приему денег в счет погашения жилищных, промежуточных  

жилищных и предварительных жилищных займов, по выполнению поручений 

физических/юридических лиц по платежам и переводам денег, включая их размен, обмен, 

пересчет, сортировку, упаковку и хранение.  

Операции с наличными деньгами осуществляются подразделением кассовых операций.    

(Пункт 57 изменен решением СД №1 от 24.01.2014г., изложен в редакции решения СД №4 

от 29.02.2016г.) 

58. Прием наличных денег в кассу Банка от клиентов производится по приходным 

кассовым ордерам.  

59. Выдача денег из кассы Банка производится по расходным кассовым ордерам. 

 Банк зачисляет на счет клиента фактически принятую сумму денег по окончании их 

приема. Выдача наличных денег клиенту с банковских счетов производится в пределах 

остатка денег на банковском счете на основании заявления клиента.  

 

Глава 7. Переводные операции 

 

60. Переводные операции – выполнение поручений физических/юридических лиц-

клиентов Банка по платежам и переводам денег внутри системы Банка и внешние переводы. 

(пункт 60 изменен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

61. Платежи и переводы денег могут осуществляться клиентами Банка с открытием 

банковского счета на основании представленного клиеном Банка заявления на перевод.  

Цели платежей и переводов должны соответствовать действующему законодательству 

Республики Казахстана. При этом, указания о переводе денег с банковских счетов 

принимаются к исполнению при условии: 

            1) предоставления Клиентом платежных документов, исполненных на бумажном 

носителе, в количестве не менее 3 (трех) экземпляров за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

            2) предъявления в Банк инкассовых распоряжений и платежных требований-

поручений, исполненных на бумажном носителе, в количестве не менее 3 (трех) экземпляров 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

3) предъявления в Банк распоряжения об отзыве платежного документа или о 

приостановлении его исполнения, исполненных на бумажном носителе, в количестве не 

менее 1 (одного) экземпляра за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан.  

 (Пункт 61 изложен в редакции решения СД № 129 от 28.02.2012 г. Вводится в 

действие с 02.04.2012г., изменен решением СД №17 от 30.10.2015г., изменен решением СД 

№4 от 29.02.2016г.) 

 

Глава 8. Расчетное обслуживание банковских счетов 

 

62. Банк производит платежи и переводы по поручениям клиента только в пределах 

остатка денег на банковском счете клиента или в соответствии с условиями заключенного 

договора, внутренними документами Банка и нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан.  

Клиент имеет право осуществлять платежи с датой валютирования, производить 

аннулирование ранее предоставленных платежных документов в Банк до момента их 
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исполнения Банком. Расчетные и иные операции по банковским счетам клиентов проводятся 

в течение установленного операционного дня Банка. 

Изъятие денег с банковского счета производится с согласия клиента, за исключением 

случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и\или договором 

банковского обслуживания. 

Клиент вправе вносить на сберегательные/текущие счета наличные деньги в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами 

Банка.  

63. Банк вправе затребовать дополнительные документы для подтверждения 

законности и легальности проводимых клиентом платежей и переводов. 

64. Клиент вправе по своему желанию пересчитать в банке полученные наличные 

деньги, не отходя от кассы или в специально отведенном месте для пересчета в присутствии 

контролера кассы. При этом заявления (жалобы) клиентов о недостаче, выявлении 

неплатежных, сомнительных банкнот или монет удовлетворению не подлежат, если деньги 

не были пересчитаны ими в Банке, не отходя от кассы или в специально отведенном месте 

для пересчета в присутствии контролера кассы. 

65. В соответствии с договором банковского счета Банк:  

1)    обеспечивает наличие денег при предъявлении требований клиента (в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня получения Банком соответствующего заявления от 

вкладчика);  

2)    принимает деньги, поступившие в пользу клиента;  

3)    выполняет распоряжения клиента о переводе денег в пользу третьих лиц;  

4)    исполняет распоряжения третьих лиц об изъятии денег клиента, если это 

предусмотрено договором банковского счета;  

5)    осуществляет прием от клиента и выдачу ему наличных денег в порядке, 

установленном договором банковского счета;  

6)    представляет по требованию клиента информацию о сумме денег клиента в банке и 

произведенных операциях в порядке, предусмотренном договором;  

7)    производит иное банковское обслуживание клиента, предусмотренное договором, 

законодательством и применяемыми в банковской практике обычаями делового 

оборота.  

Банк вправе отказать в исполнении поручения клиента, если такое поручение и 

предоставляемые по нему документы противоречат требованиям законодательства 

Республики Казахстан. (пункт 65 изменен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

66. Банк гарантирует банковскую тайну по совершаемым операциям на банковском 

счете, и представляет справки по счету третьим лицам без согласия клиента только в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Приостановление расходных операций по банковским счетам или арест денег, 

находящихся на банковском счете, производится согласно законодательным актам 

Республики Казахстан на основании соответствующих решений (постановлений) 

уполномоченных органов, обладающих правом приостановления расходных операций на 

банковском счете или ареста денег клиента, находящихся на банковском счете. 

Возобновление операций по банковским счетам производится на основании 

соответствующих письменных уведомлений уполномоченных органов об отмене решений 

(постановлений) о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете, или 

приостановлении расходных операций на банковском счете (за исключением расходных 

операций по банковским счетам, приостановленных по основаниям, предусмотренным 

Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 28 августа 2009 года № 

191-IV), а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

(пункт 66 дополнен решением СД №4 от 29.02.2016г.) 
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Глава 9. Закрытие банковских счетов 

 

67. Закрытие банковского счета производится по заявлению клиента в любое время, 

если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или договором. 

Порядок закрытия банковского счета регулируется законодательством Республики Казахстан 

и внутренними документами Банка. 

68. Банк не закрывает банковский счет клиента при наличии неисполненных 

требований к данному счету, кроме случаев закрытия счета в связи с отсутствием денег на 

счете - более одного года, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстана и внутренними документами Банка. 

(Пункт 68 изменен решением СД № 106 от 16.03.2011 г., изложен решением СД №4 от 

29.02.2016г.) 

 

 

Глава 10. Права, обязанности и ответственность клиента и Банка 

(Глава 10 изложена в редакции решения СД № 89 от 19.03.2010 г.) 

 

69. Права и обязанности Банка и его Клиента, их ответственность определяются 

гражданским законодательством Республики Казахстан, иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, внутренними документами Банка, а также соответствующими 

договорами об обслуживании банковских счетов, оказании банковских услуг (кредитных, 

депозитных),  иными  договорами Банка с клиентами и партнерами. 

70. В соответствии с условиями договоров о жилищных строительных сбережениях, 

договоров банковского займа и договором текущего счета юридического лица: 

1) Банк обязуется: 

1.1) физическим лицам: 

1.1.1) открыть банковский счет по вкладу в жилищные строительные сбережения, 

принимать в пользу клиента-физического лица деньги, внесенные наличными и/или 

перечисленные в безналичном порядке, и зачислять их на банковский счет клиента-

физического лица в Банке; 

1.1.2) начислять на сумму фактически накопленных денег на банковском счете по 

вкладу в жилищные строительные сбережения вознаграждение Банка в размере, порядке и на 

условиях договора о жилищных строительных сбережениях. При этом, начисление 

вознаграждения по вкладу в жилищные строительные сбережения прекращается в 

следующих случаях: 

— при оформлении жилищного займа в момент заключения договора банковского 

займа; 

— при переходе с предварительного жилищного/промежуточного жилищного 

займа на жилищный заем в момент подачи заявления клиентом о переходе на жилищный 

заем.»; 

1.1.3) после выплаты государством премий по вкладам в жилищные строительные 

сбережения - зачислять ее на банковский счет клиента-физического лица по вкладу в 

жилищные строительные сбережения в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и условиями договора о жилищных строительных сбережениях;  

1.1.4) предоставить жилищный заем при соблюдении клиентом-физическим лицом 

условий договора о жилищных строительных сбережениях и требований законодательства 

Республики Казахстан; 

1.1.5) предоставлять клиентам-физическим лицам займы исключительно на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан; 

1.2) юридическим лицам: 

1.2.1) открыть банковский счет, принимать в пользу клиента-юридического лица 

деньги, внесенные наличным или в безналичном порядке, и зачислять их на банковский счет; 
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2) Банк имеет право: 

2.1) требовать от клиента оплаты комиссионных вознаграждений за предоставление 

Банком банковских услуг в размере и порядке, предусмотренном договором о жилищных 

строительных сбережениях, договором банковского займа, и иными договорами Банка; 

2.2) проверять целевое использование займа, выданного клиенту-физическому лицу; 

2.3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, 

внутренними документами Банка, на основании заявки клиента-физического лица 

предоставить ему предварительный жилищный заем или промежуточный жилищный заем в 

размере, по ставке вознаграждения, на срок и на иных условиях, предусмотренных 

договором банковского займа. При этом, предоставление промежуточного жилищного и/или 

предварительного жилищного займов не является обязательством Банка, в связи с чем, Банк 

вправе отказать в их выдаче по любым основаниям, в том числе в связи с отсутствием 

свободных денег; 

2.4) применять по отношению к клиенту-физическому лицу, не выполняющему свои 

обязательства по договору о жилищных строительных сбережениях, договору банковского 

займа и по иным договорам, все установленные законодательством Республики Казахстан и 

условиями заключенного с ним договора меры ответственности; 

2.5) в случаях, предусмотренных законодательством о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и 

иных случаях расторгнуть Договор о жилищных строительных сбережениях с уведомлением 

об этом Клиента в письменном виде по адресу, указанному в Заявлении о предоставлении 

банковской услуги, и закрыть Счет в одностороннем внесудебном порядке по истечении 10 

(десяти) рабочих дней с даты направления Клиенту вышеуказанного уведомления. 

(Подпункт 2.5 пункта 70 дополнен решением СД №20 от 26.12.2016г.) 

3) Клиент обязуется: 

3.1) физическое лицо: 

3.1.1) оплатить Банку комиссионное вознаграждение за заключение договора о 

жилищных строительных сбережениях в размере, рассчитываемом от договорной суммы в 

соответствии с установленными тарифами Банка; 

3.1.2) оплачивать прочие комиссионные вознаграждения, предусмотренные за 

предоставление Банком банковских услуг в соответствии с установленными тарифами Банка;  

3.1.3) своевременно и в полном объеме возвратить полученный в Банке заем; 

3.1.4) вносить деньги (в наличном или безналичном порядке) на счет по вкладу 

жилищных строительных сбережений для накопления минимально необходимой суммы 

накопленных денег, в соответствии с условиями договора о жилищных строительных 

сбережениях; 

3.1.5) при получении займа предоставить Банку обеспечение (залог) по нему в 

соответствии с банковским законодательством и законодательством Республики Казахстан о 

жилищных строительных сбережениях, внутренними документами Банка и условиями 

договора о жилищных строительных сбережениях и договора банковского займа, а также 

самостоятельно и за свой счет осуществить оплату всех расходов, связанных с оформлением 

данного обеспечения, к которым относятся оценка, страхование, регистрация залога и снятие 

с него обременения, нотариальные услуги и другие сопутствующие расходы, согласно 

законодательству Республики Казахстан и внутренними документами Банка; 

3.1.6) предоставлять Банку отчеты об оценке недвижимого имущества, переданного в 

качестве обеспечения по займу. В случаях, предусмотренных условиями договора 

банковского займа, производить повторную оценку (переоценку) недвижимого имущества, 

выступающего предметом залога по займу;  

3.1.7) По требованию Банка предоставить дополнительный залог, соответствующий 

требованиям внутренних документов Банка в случае, если по результатам проведенной 

повторной оценки (переоценки) стоимость недвижимого имущества, выступающего 

предметом залога по займу значительно снизилась; 
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3.1.8) предоставить перечень документов, подтверждающих наличие стабильного 

дохода, позволяющего своевременно и в полном объеме погашать заем (оценка 

платежеспособности); 

3.1.9) предоставить договора страхования (полисы) от случаев, предусмотренных 

условиями подписанного с клиентом-физическим лицом договора банковского займа, 

договора залога недвижимого имущества и иных договоров в соответствии с требованиями 

внутренних документов Банка. 

3.2) юридическое лицо: 

3.2.1) оплачивать комиссионные вознаграждения, за предоставление Банком 

банковских услуг в соответствии с установленными тарифами Банка; 

4) Клиент имеет право: 

4.1) физическое лицо: 

4.1.1) получать полную информацию о состоянии банковского счета, а также о 

состоянии задолженности по займу, в соответствии с заключенным договором о жилищных 

строительных сбережениях, и договором банковского займа; 

4.1.2) иметь в Банке один и более счетов по вкладу в жилищные строительные 

сбережения. При этом премия государства по выбору клиента-физического лица начисляется 

только на один банковский счет клиента-физического лица гражданина Республики 

Казахстан; 

4.1.3) с письменного согласия Банка уступать права по договору о жилищных 

строительных сбережениях, передавать в залог в качестве обеспечения сумму накопленных 

жилищных строительных сбережений другому лицу; 

4.1.4) при истечении срока накопления и в случае не накопления клиентом-физическим 

лицом жилищных строительных сбережений минимально необходимой суммы накопленных 

денег – получить вклад и начисленное на него вознаграждение Банка, а при накоплении 

вклада более трех лет также на получение премии государства, либо продолжить накопления 

в Банке, с начислением вознаграждения Банка и премии государства; 

4.1.5) получить вклад и начисленное вознаграждение, отказавшись от получения 

жилищного займа. В этом случае получение премии государства возможно только в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

4.1.6) при накоплении минимально необходимого размера накопленных денег по 

договору о жилищных строительных сбережениях, достижении необходимого значения 

оценочного показателя, предусмотренного выбранной по договору о жилищных 

строительных сбережениях тарифной программы, обратиться в Банк с заявлением о выдаче 

жилищного займа в сумме, по ставке вознаграждения и на срок, предусмотренные договором 

о жилищных строительных сбережениях; 

4.1.7) обратиться в Банк с заявлением о выдаче промежуточного жилищного займа или 

предварительного жилищного займа. Условия предоставления промежуточного жилищного 

и предварительного жилищного займов устанавливаются в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Банка и условиями 

отдельного договора банковского займа; 

4.1.8) иметь один и более текущих счетов. 

4.2) юридическое лицо: 

4.2.1) получать полную информацию о состоянии банковского счета, в соответствии с 

заключенным договором банковского текущего счета юридического лица; 

4.2.2) с письменного согласия Банка передавать в залог в качестве обеспечения сумму 

денег на текущем счете другому лицу; 

4.2.3) иметь один и более текущих счетов.   (пункт 70 изложен в редакции решения СД 

№4 от 29.02.2016г.) 

71. В случае  невыполнения либо ненадлежащего выполнения Банком и/или Клиентом 

своих обязательств, принятых по договору о жилищных строительных сбережениях, 

договору банковского займа и иных договоров, виновная сторона несет ответственность в 



 22 

соответствии с условиями заключенного договора и  законодательством  Республики 

Казахстан. 

72. При невыполнении либо ненадлежащем выполнении обязательств, принятых 

Клиентом по  условиям  заключенного договора о жилищных строительных сбережениях, 

договора банковского займа и иных договоров, в отношении Клиента могут быть применены 

один и/или несколько из следующих  видов ответственности: 

1)  начисление  неустойки (штраф и/или пеня); 

2)  требование о возмещении издержек (убытков, расходов) Банка при ее начислении;   

3)  требование о досрочном  возврате  суммы займа и вознаграждения по нему; 

4) обращение взыскания во внесудебном и в судебном порядке на  недвижимое 

имущество, выступающего  обеспечением займа, предусмотренное договором залога 

недвижимого имущества  и на иное  имущество клиента-физического лица; ((пункт 72 

изложен в редакции решения СД №3 от 17.02.2016г.) 

5) требование  возврата суммы премии государства  в республиканский бюджет в  

случае нецелевого использования Клиентом-физическим лицом займа, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. (пункт 72 дополнен 

решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

73. В случае невыдачи Банком жилищного займа при выполнении клиентом-физическим 

лицом всех условий договора о жилищных строительных сбережениях  и если права по 

договору о жилищных строительных сбережениях не были переданы и/или заложены 

клиентом-физическим лицом в пользу других лиц Банк обязуется выплатить по первому 

требованию клиента-физического лица сумму накопленных денег в течение 5 (пяти) 

календарных дней. (Пункт 73 изменен решением СД №138 от 28.09.2012 г., изменен 

решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

  

Глава 10-1. Порядок рассмотрения обращений клиентов, возникших в процессе 

предоставления банковских услуг 

(Глава 10-1 внесена решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

 

73-1. Банк осуществляет работу со следующими  обращениями клиентов: 

1) письменными обращениями, поступившими нарочно, почтовой связью, на 

электронную почту и интернет-ресурс Банка; 

2) устными обращениями, поступившими по телефону и при непосредственном 

посещении клиентом  Банка. 

73-2. Уполномоченные лица Банка в центральном аппарате Банка и филиалах проводят 

личный прием физических лиц и представителей юридических лиц не реже одного раза в 

месяц согласно графику приема, утвержденному Председателем Правления Банка, 

директором филиала (в филиале). 

Прием проводится по месту работы в установленные и доведенные до сведения 

физических и юридических лиц дни и часы. 

Если обращение не может быть разрешено уполномоченным лицом Банка во время 

приема, оно излагается клиентом в письменной форме и с ним ведется работа как с 

письменным обращением. 

73-3. Письменные обращения клиентов  регистрируются в журнале регистрации 

письменных обращений, содержащем реквизиты в соответствии с внутренними документами 

Банка.  

73-4. Ответственный работник Банка после регистрации в зависимости от содержания 

направляет обращения на рассмотрение руководству Банка либо соответствующим 

структурным подразделениям. 

73-5. Клиенту выдается документ, подтверждающий прием его письменного обращения 

на бумажном носителе, либо делается соответствующая отметка на копии обращения. Отказ 

в приеме обращений не допускается. 
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73-6.Требования к письменному обращению: 

1) Обращение должно адресоваться на имя Первого руководителя Банка или 

должностному лицу, в компетенцию которого входит разрешение поставленных в 

обращении вопросов.  

2) В обращении необходимо указывать фамилию, имя, по желанию отчество, 

контактные телефоны и почтовый адрес. Обращение должно быть подписано заявителем.  

При подаче жалобы необходимо указывать должность, фамилии и инициалы лиц, чьи 

действия обжалуются, мотивы обращения и требования.  

73-7. Обращения, поступающие через интернет-ресурс банка, регистрируются в 

порядке, предусмотренном внутренними документами Банка. 

73-8. Обращения клиентов по телефону регистрируются. Запись телефонных 

разговоров с клиентом производится с его согласия  при уведомлении об этом в начале 

разговора. 

73-9.  Обращения, поступившие в Банк в устной форме (по телефону или при личном 

посещении клиентом Банка), рассматриваются незамедлительно и если есть такая 

возможность, то ответ на устное обращение клиента предоставляется сразу. В случае, если 

устное обращение не может быть разрешено незамедлительно, оно излагается клиентом в 

письменной форме  и с ним ведется работа как с письменным обращением. Клиент 

информируется о необходимых процедурах для получения ответа и сроках рассмотрения 

таких обращений. 

73-10. Банк при рассмотрении обращения в случае недостаточности представленной 

информации запрашивает дополнительные документы и сведения у клиента. 

73-11. Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц, информирует клиентов о результатах 

рассмотрения их обращений и принятых мерах. 

73-12. Письменный ответ клиенту о результатах рассмотрения обращения  дается на 

государственном языке или языке обращения и содержит обоснованные и мотивированные 

доводы на каждую изложенную клиентом просьбу, требование, ходатайство, рекомендацию  

и иной вопрос со ссылкой на соответствующие требования законодательства Республики 

Казахстан, внутренних документов Банка, договоров, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого 

вопроса  с разъяснением его  права на обжалование принятого решения. 

73-13. В случае обоснованности и правомерности обращения клиента Банк принимает 

решение об устранении нарушения и восстановлении прав и законных интересов клиента. 

73-14. Ответ на письменное обращение подписывается уполномоченным лицом Банка.  

73-15. Передача клиенту  ответа на письменное обращение, поступившее по почтовой 

связи или нарочно, производится по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, 

указанному в обращении  клиента, или путем вручения под роспись лично в руки при явке 

клиента  в Банк, о чем делается отметка в журнале регистрации письменных обращений. 

 73-16. Функции анализа и контроля за рассмотрением обращений клиентов 

возложены на подразделение ситуационного мониторинга Банка, и включают:  

1) анализ и обобщение обращений клиентов Банка для выявления и устранения причин, 

которые явились основанием для обращения; 

2) разработка рекомендаций по улучшению организации работы Банка с обращениями 

клиентов; 

3) внесение руководству Банка по результатам рассмотрения обращений клиентов 

предложений о необходимых мерах по устранению выявленных нарушений в отношении 

всех потребителей данной финансовой услуги и превентивных мерах для недопущения таких 

нарушений в деятельности Банка. 

В случае возникновения каких-либо проблем при обслуживании клиентов в Банке, а 

также при наличии замечаний и предложений по качеству банковского обслуживания, 

клиенты Банка могут обращаться по следующим каналам обратной связи: 
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1) Электронная почта; 

2) Интернет ресурс Банка; 

3) Расположенные в операционных залах Банка Ящики для отзывов и предложений; 

4) Расположенные в операционных залах Банка Книги отзывов и предложений; 

5) Почтово-курьерские доставки; 

6) Письменные обращения, предоставленные нарочно в Банк; 

7) Устные обращения по телефону. (пункт 73-16 изложен в редакции решения СД №4 

от 29.02.2016г.) 

73-17. Не подлежат рассмотрению следующие обращения:  

1) анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении 

содержатся сведения о готовящихся или совершенных преступлениях либо об угрозе 

государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному 

перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией;  

2) обращение, в котором не изложена суть вопроса.  

Если условия, послужившие основанием для оставления обращения без рассмотрения, 

в последующем были устранены, Банк обязуется рассмотреть указанное обращение в 

соответствующем порядке. 

 

Глава 10-2. Предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских 

услуг 

(Глава 10-2 внесена решением СД № 112 от 29.06.2011 г.) 

 

73-18. Прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие 

банковских счетов, кассовые, переводные операции осуществляются Банком в день 

обращения клиента в Банк. 

Предельный срок рассмотрения кредитной заявки, заявлений об изменении условий 

кредитования и вынесения на Кредитный комитет определяется внутренним документом, 

регламентирующим порядок и условия кредитования, и составляет не более 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня регистрации кредитной заявки, заявления об изменении условий 

кредитования.  Срок информирования Банком клиента-физического лица о выдаче либо об 

отказе в выдаче банковского займа с указанием причины отказа составляет не более 3 (трех) 

рабочих дней со дня принятия решения по кредитной заявке. Кредитные заявки и заявления 

об изменении условий кредитования лиц, связанных с Банком особыми отношениями, 

рассматриваются в срок не более 1 (одного) месяца со дня регистрации. 

Обращение клиента, возникшее в процессе предоставления банковских услуг, в том 

числе по вопросу о принятии решения о предоставлении банковских услуг, для рассмотрения 

которого требуется получение информации от иных   должностных лиц либо проверка с 

выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня поступления обращения клиента в Банк. 

В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, 

срок рассмотрения может быть продлен Руководством Банка не более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение 3 (трех) календарных дней со дня 

продления срока рассмотрения обращения. 

Если решение вопросов, изложенных в обращении, требует длительного срока, то 

обращение ставится на дополнительный контроль вплоть до окончательного его исполнения, 

о чем сообщается заявителю в течение 3 (трех) календарных дней. 

(пункт 73-18 изменен решением СД №132 от 04.05.2012г., изменен решением СД №1 

от 24.01.2014г., изменен решением СД №17 от 30.10.2015г., изложен в редакции решения СД 

№4 от 29.02.2016г.) 

 

 

Глава 11. Заключительные положения 
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74. Условия и порядок проведения (оказания) Банком банковских операций (услуг), 

устанавливаются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами 

Банка и типовыми и иными формами договоров. При этом Банк стремится: 

1) к расширению перечня предлагаемых клиентам услуг с одновременным повышением 

качества услуг, оказываемых клиентам, к снижению рисков, возникающих при проведении 

банковских операций, и одновременному снижению тарифов Банка и размеров 

комиссионного вознаграждения путем более эффективного использования ресурсов Банка; 

2) к усовершенствованию технологий, применяемых при проведении банковских 

операций; 

3) адекватно отвечать на изменения, происходящие в финансовом секторе Республики 

Казахстан и на мировых финансовых рынках; 

4) к мировым стандартам ведения бизнеса и выходу на международные финансовые 

рынки. 

Работники Банка, участвующие в обслуживании клиентов при оказании банковских 

услуг, консультируют клиентов по условиям их оказания и требованиям к документам, 

представляемым клиентом и комиссиям Банка за оказание услуг. 
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Приложение № 1  

к Правилам об общих условиях проведения операций  

акционерным обществом «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», утвержденным 

решением Совета Директоров протокол № 79 от 22 июля  2009 года  

 (Приложение № 1 изложено в редакции решения СД № 143 от 27.12.2012г.) 

 

Приложение вводится в действие с 01 января 2013 года. 

(В соответствии с решением  СД  № 143 от 27.12.2012г.) 

(Приложение №1 изменено решением СД № 13 от 20.06.2013г., решением СД №9 от 18.08.2014г., решением СД №5 от 24.04.2015г., 

изменен решением СД №17 от 30.10.2015г., изменен решением СД №20 от 25.12.2015г., изменен решением СД №11 от 11.07.2016г.) 

 

 

Перечень комиссий АО «Жилстройсбербанк Казахстана»  

 

№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

1  Комиссионный сбор за заключение 

договора о жилстройсбережениях. 

0,55 % от договорной суммы 

(минимально 5 000 тенге) 

Допускается оплата комиссии за заключение договора 

о жилстройсбережениях частями в течение срока, не 

превышающего 3-х месяцев. 

  Комиссия не взимается (равняется = 0), при 

заключении договоров о жилстройсбережениях со 

следующими категориями лиц: 

1) воспитанники интернатной организации Республики 

Казахстан в возрасте до 21 года; 

2) дети-сироты, находящиеся под опекой либо 

попечительством, в возрасте до 18 лет;  

3) дети-сироты, находящиеся на патронатном 

воспитании, в возрасте до 18 лет; 

4) дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой либо попечительством, в 

возрасте до 18 лет; 

5) дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся на патронатном воспитании, в 

возрасте до 18 лет;  

6) Очередники местных исполнительных органов. 

(пункт изменен в соответствии с Протоколом 20 от 



 27 

№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

25.12.2015 г., вступает в силу с 01.03.2016 г., изменен 

решением СД №15 от 21.09.2016г.) 

0,2 % от договорной суммы 

  

В рамках тарифной программы «Корпоративный», 

которая предназначена для физических лиц, состоящих 

в трудовых отношениях с организациями, с которыми 

заключены корпоративные соглашения. (пункт 

дополнен решением СД №20 от 26.12.2016г.) 

 

2 Комиссия за увеличение договорной 

суммы*. 

0,55% от суммы увеличения договорной суммы 

(минимально 5 000 тенге) 

При одновременном изменении других параметров по 

договору о жилстройсбережениях комиссия за 

заключение дополнительного соглашения к договору о 

жилстройсбережениях взимается в размере, 

соответствующем максимальной комиссии.    

Изменения внесены Решением Комитета по 

банковским продуктам и процессам от 17.05.16г. 

(Протокол № 12), Постановлением Правления № 

152 от 22 июня 2016 года, в соответствии с 

Решением Совета директоров (Протокол №11 от 

11 июля 2016 года.) условие вводится в действие с 

11.07.2016г.). 

3 Комиссия за зачисление денег на 

сберегательный счет вкладчика  

Не взимается   

4 Комиссия за заключение 

дополнительного соглашения к 

договорам банковского займа, договорам 

залога, гарантии*.  

5 000 тенге Не взимается комиссия:  

  - за дополнительные соглашения к договорам о 

договорам банковского займа, залога, гарантии, 

связанные с уступкой в случае смерти 

вкладчика/заемщика, созаемщика;   

  - в случае заключения дополнительного соглашения к 

договорам за изменение реквизитов клиента; 

 - за подписание дополнительных соглашений к 

договорам банковского займа и залога, касающиеся 

изменения размера штрафов и пени; 

   

- за заключение дополнительного соглашения к 

договору банковского займа, договору залога, 

гарантии  для перехода с 
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№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

предварительного/промежуточного жилищного займа 

на жилищный заем в рамках одного договора о 

жилстройсбережениях (в случае одновременной 

замены и/или исключения созаемщика (-ов), залогового 

обеспечения и иных случаях, не связанных с переходом 

на жилищный заем комиссия за заключение 

дополнительного соглашения к договорам банковского 

займа, договорам залога взимается в установленном 

порядке).  

- за заключение дополнительного соглашения к 

договору залога недвижимого имущества в связи с 

пролонгацией сроков предоставления оригиналов 

правоустанавливающих, идентификационных и иных 

документов на недвижимое имущество, выданных 

заемщику для  их переоформления, по не зависящим 

от заемщика причинам (при предоставлении 

подтверждающих документов).  

-за заключение дополнительного соглашения к 

договорам залога, банковского займа, гарантии в связи 

с приведением в соответствие требованиям 

законодательства. 

- за заключение дополнительного соглашения к 

договору банковского займа, связанного с изменением 

перечня комиссий, являющегося приложением к 

договору банковского займа (без изменения иных 

условий) (Решением Совета директоров (Протокол 

№2 от 14.02.2013г.) условие вводится в действие с 

20.02.13г.), (Изменения внесены Протоколом 

Тарифного комитета №14 от 12.11.2013г., в 

соответствии  с Решением Совета директоров 

(Протокол №26 от 13.12.2013г.) условие вводится в 

действие с 01.01.2014г.). 

Изменения внесены Решениями Комитета по 

банковским продуктам и процессам от 04.05.16г. 

(Протокол № 11), от 17.05.16г. (Протокол № 12), 

Постановлением Правления № 152 от 22 июня 2016 

года, в соответствии с Решением Совета 
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№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

директоров (Протокол №11 от 11 июля 2016 года.) 

условие вводится в действие с 11.07.2016г.). 

4-1 Комиссия за заключение 

дополнительного соглашения к 

договорам о жилстройсбережениях  

Не взимается (Изменения внесены Протоколом Тарифного 

комитета №14 от 12.11.2013г., в соответствии  с 

Решением Совета директоров (Протокол №26 от 

13.12.2013г.) условие вводится в действие с 

01.01.2014г.). 

5 

Комиссия за заключение нового 

договора залога*. 

25 000 тенге Не взимается комиссия:  

-за заключение нового договора залога, связанного с 

оформлением прав универсального правопреемства в 

случае смерти заемщика. (пункт изменен в 

соответствии с Протоколом 17 от 30.10.2015г.) 

Изменения внесены Решением Комитета по 

банковским продуктам и процессам от 17.05.16г. 

(Протокол № 12), Постановлением Правления № 

152 от 22 июня 2016 года, в соответствии с 

Решением Совета директоров (Протокол №11 от 

11 июля 2016 года.) условие вводится в действие с 

11.07.2016г.). 

6 

 

Комиссия за получение сбережений 

наличными деньгами при расторжении 

договора о жилстройсбережениях, отказе 

от получения жилищного займа и 

выплате договорной суммы. 

Не взимается 

 

7 Комиссия за рассмотрение заявки на 

получение жилищного займа. 

Не взимается   

8 Комиссия за организацию выдачи 

жилищных займов. 

Не взимается   

9 Комиссия за рассмотрение заявки на 

получение промежуточного жилищного 

займа, предварительного жилищного 

займа**. 

5 000 тенге  

10 Комиссия за оценку платежеспособности 

и оформление банком уведомления для 

участников**: 

- Государственной программы развития 

                                       15 000 тенге  
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№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

жилищного строительства в РК на 2005-

2007гг., - Государственной программы 

жилищного строительства в РК на 2008-

2010гг.,  

- проекта «Строительство жилого дома 

для молодых семей» (прежнее название 

«Жилье - молодым») в Западно-

Казахстанской области;  

- программы «Строительство городского 

ипотечного жилья» в г.Алматы. 

11    Комиссия за оценку 

платежеспособности с оформлением 

банком уведомления для участников 

Программы «Развития регионов до 2020 

года» по направлению «Жилье для 

молодых семей»** 

0 тенге (Изменения внесены Постановлением Правления № 

151 от 28 июля 2014 года, в соответствии с 

Решением Совета директоров (Протокол №19 от 18 

августа 2014 года.) условие вводится в действие с 

02.09.2014г.). 

12 Комиссия за организацию выдачи 

промежуточных жилищных и 

предварительных жилищных займов. 

0,5% от суммы займа 

(минимально 15 000 тенге,  максимально 100 000тенге) 

    (Изменения внесены Протоколом Правления № 34 

от 16.11.2013г., в соответствии  с Решением Совета 

директоров (Протокол №26 от 13.12.2013г.) условие 

вводится в действие с 01.01.2014г.). 

13 Комиссия за выплату займов наличными 

деньгами. 

 

0,5% от суммы займа 

 

(минимально 1 500 тенге максимально 50 000 тенге) 

Комиссия может быть удержана непосредственно из 

суммы выплаты. 

При этом, целевое использование займа 

подтверждается на всю сумму полученного займа. 

Комиссия не взимается за выплату наличными 

деньгами жилищного займа, предоставляемого под 

гарантию физического лица на ремонт и 

модернизацию жилья. 

(дополнен решением СД №15 от 21.09.2016г.) 

14 Комиссия за  снятие со счета денег, 

внесенных сверх график накопления, не 

поощренных премией государства 

 

Не взимается 
(Изменения внесены Решением Комитета по 

банковским продуктам и процессам от 18.02.14г. 

(Протокол № 5), Постановлением Правления № 38 от 

18 марта 2014 года, в соответствии с Решением 

Совета директоров (Протокол №19 от 18 августа 

2014 года.) условие вводится в действие с 

02.09.2014г.). 
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№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

14-1 Комиссия за снятие денег с текущего 

счета, не связанных с выплатой займов и 

сбережений. 

0,5% от суммы, выплачиваемой наличными деньгами 

(Минимальная сумма комиссии – 

1 500 тенге). 

Комиссия не взимается в случае остатка денег на счете 

в сумме 2 000 тенге (и менее), в день закрытия 

текущего счета.                                                                    

Изменения внесены Решением Комитета по 

банковским продуктам и процессам от 18.02.14г. 

(Протокол № 5), Постановлением Правления № 38 от 

18 марта 2014 года, в соответствии с Решением 

Совета директоров (Протокол №19 от 18 августа 

2014 года.) условие вводится в действие с 

02.09.2014г.). 

15 

Комиссия за безналичный внешний 

перевод. 

0,3% от суммы перевода 

(минимально 1 500 тенге,  максимально 5 000 тенге) 

Комиссия может быть удержана непосредственно из 

суммы перевода по желанию клиента. 

В том числе применяется: 

- для перевода средств в счет погашения 

задолженности перед другим банком; 

- в счет оплаты за жилье, покупаемое за счет 

собственных средств (частично) в рамках 

Государственной программы развития жилищного 

строительства в РК на 2005-2007 годы и  

Государственной программы жилищного 

строительства в РК на 2008-2010 годы; 

- в счет оплаты за жилье, покупаемое за счет 

собственных средств (частично) в рамках программы 

«Строительство городского ипотечного жилья» в 

г.Алматы. 

16 Комиссия за зачисление денег на 

транзитный счет с целью последующей 

выдачи при уступке прав и обязательств 

по договору о жилстройсбережениях 

Не взимается (Изменения внесены Протоколом Тарифного 

комитета №14 от 12.11.2013г., в соответствии  с 

Решением Совета директоров (Протокол №26 от 

13.12.2013г.) условие вводится в действие с 

01.01.2014г.). 

 

17 

Комиссия за безналичный перевод 

внутри системы банка  

Не взимается (Изменения внесены Протоколом Тарифного 

комитета №14 от 12.11.2013г., в соответствии  с 

Решением Совета директоров (Протокол №26 от 

13.12.2013г.) условие вводится в действие с 

01.01.2014г.). 

 Комиссия за выдачу справок о состоянии 0 тенге (Изменение внесено Решением Комитета по 
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№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

18 сберегательного, ссудного счета, 

наличии/отсутствии ссудной 

задолженности и иных справок*. 

банковским продуктам и процессам (Протокол №5 

от 10.03.2015г.), в соответствии с Решением 

Совета директоров (Протокол №5 от 24.04.2015г.) 

вводится в действие с 04.05.2015г.). 

19 Комиссия за выдачу выписки со 

сберегательного и текущего счетов 

Не взимается  

20 Комиссия за выдачу дубликата 

вкладного документа,  договора, 

дополнительного соглашения, др.* 

1 500 тенге Дубликаты документов выдаются в случае их утери, 

порчи клиентом 

21 Комиссия за снятие копий с 

правоустанавливающих и иных 

документов по залоговому 

обеспечению*. 

1 500 тенге   

22 

Комиссия за предоставление оригиналов 

правоустанавливающих, 

идентификационных и иных документов 

на недвижимое имущество для их 

переоформления/нотариального 

заверения*. 

 

5 000 тенге 
Выдачу заемщикам оригиналов 

правоустанавливающих, идентификационных и иных 

документов на недвижимое имущество в целях их 

переоформления производить в порядке, 

установленном внутренними документами Банка. 

Комиссия не взимается:  

- при предоставлении оригиналов 

правоустанавливающих/идентификационных и иных 

документов на недвижимое имущество для их 

переоформления, при выдаче займа с наличием 

расхождений в планировке недвижимости в порядке, 

установленном внутренними документами Банка. 

23 Комиссия за оформление депозита в 

залог для обеспечения исполнения 

обязательств вкладчика банка перед 

другими финансовыми организациями  

Не взимается (Изменения внесены Протоколом Тарифного 

комитета №14 от 12.11.2013г., в соответствии с 

Решением Совета директоров (Протокол №26 от 

13.12.2013г.) условие вводится в действие с 

01.01.2014г.). 

24 Комиссионный сбор за открытие 

Эскроу-счета 

5 000 тенге Комиссия взимается единовременно при 

заключении Договора открытии Эскроу-счета  

(Изменение внесено Решением Комитета по 

банковским продуктам и процессам (Протокол №10 
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№№  Наименование  Размер комиссионных сборов Примечание  

от 14.04.2015г.), в соответствии с Решением 

Совета директоров (Протокол №9 от 26.06.2015г.) 

вводится в действие с 01.07.2015г., изменен 

решением СД №15 от 21.09.2016г.). 
 

Примечание: 

1)    Уплаченные Банку комиссии возврату не подлежат; 

2) * Данный тариф включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС). 

3) **Данный тариф включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), в случаях, когда кредит не был выдан (Примечание дополнено 

решением СД № 13 от 20.06.2013 г.) 
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Приложение №3 

к Правилам об общих условиях проведения операций  

акционерным обществом «Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана», утвержденным решением 

Совета Директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана»                             

№ 79 от 22 июля  2009 года  

(Приложение № 3 изложено в редакции решения СД № 112 от 29.06.2011г,  

введено в действие с 01.07.2011г., изложено в редакции решения СД №140 от 

13.11.2012г., изложено в редакции решения СД №17 от 05.08.2013г., изложено в редакции 

решения СД №10 от 03.07.2015г., изменен решением СД №17 от 30.10.2015г., дополнен 

решением СД №3 от 17.02.2016г.) 

 

 

Лимиты качества обеспечения 

№ Вид лимита Значение лимита  Условия 

1 Лимиты 

коэффициента К/З 

(кредит/залог) в 

зависимости от вида 

обеспечения для всех 

физических лиц за 

исключением лиц, 

связанных с АО 

«Жилстройсбербанк 

Казахстана» 

особыми 

отношениями 

1) К/З ≤ 100%   1. Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде 

залогового обеспечения по 

займам, в рамках реализации: 

1) Государственной программы 

развития жилищного 

строительства в Республике 

Казахстан на 2005-2007 гг.; 

2) Государственной программы 

жилищного строительства в 

Республике Казахстан на 2008-

2010 гг. (за счет бюджетного 

кредита); 

3) регионального проекта 

«Строительство жилого дома для 

молодых семей» (прежнее 

название – «Жилье - молодым»). 

  2) К/З  ≤ 70% 1) Для жилой недвижимости, жилой 

недвижимости вместе с 

земельным участком со сроком 

эксплуатации не более 50 лет к 

моменту получения займа, в том 

числе приобретаемой за счет 

займов, предоставляемой в виде 

залогового обеспечения по 

займам;  

2) Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде 

залогового обеспечения по 

займам в рамках реализации 

Государственной программы 

развития жилищного 

строительства в РК на 2005-2007 

гг., Государственной программы 

жилищного строительства в РК на 

2008-2010 гг. (за счет 
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собственных средств Банка) и в 

рамках тарифных программ 

«Нурлыкош» и «Строительство и 

реализация жилья через систему 

жилстройсбержений»; 

3) Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде 

залогового обеспечения по 

займам в рамках реализации 

Программы «Развития регионов 

до 2020 года»; 

4) Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде 

залогового обеспечения по 

займам в рамках реализации 

Программы «Развития регионов 

до 2020 года (с использованием 

кредитных средств из 

республиканского бюджета); 

5) Для земельных участков, 

расположенных в городах 

Алматы, Астана, областных 

центрах, в том числе 

приобретаемых за счет займов, 

предоставляемых в виде 

обеспечения по займам; 

6) Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде 

залогового обеспечения по 

займам в рамках реализации 

Программы «Нұрлы жол». 

(дополнен решением СД №15 от 

21.09.2016г.) 

  3) К/З  ≤ 50% Для индивидуальных жилых 

домов из саманного/ сырцового 

кирпича, дерева (брус, сруб, 

бревна) расположенных в городах 

республиканского значения и 

областных центрах Республики 

Казахстан 

  4) К/З  ≤ 40% 1) Для земельных участков, 

расположенных в других 

населенных пунктах, 

предоставляемых в виде 

обеспечения по займам; 

2) Для коммерческой недвижимости, 

предоставляемой в виде 

обеспечения по займам. 

3) Для индивидуальных жилых 

домов из саманного/ сырцового 

кирпича, дерева (брус, сруб, 
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бревна) расположенных в Зоне 

кредитования, кроме городов 

республиканского значения и 

областных центров Республики 

Казахстан. 

 

 

 

Лимиты качества обеспечения 

№ Вид лимита Значение лимита  Условия 

1 Лимиты 

коэффициента З/К 

(залог/кредит) в 

зависимости от вида 

обеспечения для 

лиц, связанных с 

АО 

«Жилстройсбербанк 

Казахстана» 

особыми 

отношениями 

1) З/К ≥ 130% 1. Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде залогового 

обеспечения по займам, в рамках 

реализации: 

1) Государственной программы 

развития жилищного строительства 

в Республике Казахстан на 2005-

2007 гг.; 

2) Государственной программы 

жилищного строительства в 

Республике Казахстан на 2008-2010 

гг. (за счет бюджетного кредита); 

3) регионального проекта 

«Строительство жилого дома для 

молодых семей» (прежнее название 

– «Жилье - молодым»). 

  2) З/К ≥ 167% 1) Для жилой недвижимости, жилой 

недвижимости вместе с земельным 

участком со сроком эксплуатации 

не более 50 лет к моменту 

получения займа, в том числе 

приобретаемой за счет займов, 

предоставляемой в виде залогового 

обеспечения по займам;  

2) Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде залогового 

обеспечения по займам в рамках 

реализации Государственной 

программы развития жилищного 

строительства в РК на 2005-2007 

гг., Государственной программы 

жилищного строительства в РК на 

2008-2010 гг. (за счет собственных 

средств Банка) и в рамках тарифных 

программ «Нурлыкош» и 

«Строительство и реализация жилья 

через систему 

жилстройсбержений»; 

3) Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде залогового 
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обеспечения по займам в рамках 

реализации Программы «Развития 

регионов до 2020 года»; 

4) Для жилой недвижимости, 

предоставляемой в виде залогового 

обеспечения по займам в рамках 

реализации Программы «Развития 

регионов до 2020 года» (с 

использованием кредитных средств 

из республиканского бюджета); 

5) Для земельных участков, 

расположенных в городах Алматы, 

Астана, областных центрах, в том 

числе приобретаемых за счет 

займов, предоставляемых в виде 

обеспечения по займам. 

  3) З/К  ≥ 200% Для индивидуальных жилых домов 

из саманного/ сырцового кирпича, 

дерева (брус, сруб, бревна) 

расположенных в городах 

республиканского значения и 

областных центрах Республики 

Казахстан 

  4) З/К ≥ 250% 1) Для земельных участков, 

расположенных в других 

населенных пунктах, 

предоставляемых в виде 

обеспечения по займам; 

2) Для коммерческой недвижимости, 

предоставляемой в виде 

обеспечения по займам. 

3) Для индивидуальных жилых домов 

из саманного/ сырцового кирпича, 

дерева (брус, сруб, бревна) 

расположенных в Зоне 

кредитования, кроме городов 

республиканского значения и 

областных центров Республики 

Казахстан. 

 

Таблица №2 

Лимиты качества обеспечения 

№ Вид лимита Значение 

лимита  

Условия 

1 Лимит коэффициента 

LTV для всех физических 

лиц за исключением лиц, 

связанных с АО 

«Жилстройсбербанк 

Казахстана» особыми 

LTV ≤ 100% Для временного залога имущественного 

права (право требования), используемого 

в схемах сотрудничества между Банком и 

местными исполнительными органами (на 

основании заключенных 

соглашений/договоров), направленных на 
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отношениями. реализацию недвижимости Заемщикам 

Банка. 
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Приложение № 4  

к Правилам об общих условиях проведения операций  

акционерным обществом «Жилищный строительный                  

сберегательный банк Казахстана», утвержденным решением 

Совета Директоров протокол № 79 от 22 июля  2009 года  

(внесено решением СД № 92 от 17.05.2010 г.) 

(Приложение №4 изменено решением СД № 13 от 20.06.2013г.) 

 

Комиссия АО «Жилстройсбербанк Казахстана» для клиентов АО «Фонд недвижимости 

«Самрук-Казына» 

 

 

Наименование  Размер комиссионных 

сборов  

Комиссионный сбор за предоставление 

консультационных услуг по определению 

платежеспособности клиента АО «Фонд недвижимости 

«Самрук-Казына»   

13 000 тенге 

 

     Примечание: Данный тариф включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) 

    (Примечание внесено решением СД № 13 от 20.06.2013 г.) 
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Приложение № 5  

к Правилам об общих условиях проведения операций  

акционерным обществом «Жилищный строительный                  

сберегательный банк Казахстана», утвержденным решением 

Совета Директоров протокол № 79 от 22 июля  2009 года  

(внесено решением СД № 109 от 23.04.2011 г., изменено 

решением СД № 13 от 20.06.2013г., изменено решением СД №21 

от 16.10.2013г.) 

 

Комиссия АО «Жилстройсбербанк Казахстана» за оказание консультационных услуг 

по рассмотрению заявления вкладчика на его включение в пул покупателей жилья, 

реализуемого через систему жилстройсбережений 

 

 

Наименование  Размер 

комиссионных 

сборов  

Примечание 

Комиссионный сбор за оказание 

консультационных услуг по 

рассмотрению заявления вкладчика 

на его включение в пул покупателей 

жилья, реализуемого через систему 

жилстройсбережений 

5 000 тенге 

Не взимается 

Комиссия не взимается при подаче 

электронного заявления на участие в 

пуле покупателей и арендаторов 

жилья на интернет-ресурсе Банка 

(Внесено решением СД №21 от 

16.10.2013г. ) 

 

       Примечание: Данный тариф включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС)   

       (Примечание внесено решением СД № 13 от 20.06.2013 г.) 
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Приложение № 6 

к Правилам об общих условиях проведения операций  

акционерным обществом «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», 

утвержденным решением Совета Директоров 

протокол № 79 от 22 июля 2009 года 

(внесено решением СД №4 от 29.02.2016г.) 

 

Перечень комиссий АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

по обслуживанию юридических лиц 

 

№№  Наименование  
Размер комиссионных 

сборов 
Примечание  

1 Текущий счет клиента-юридического лица: открытие, ведение и закрытие 

1.1. Открытие текущего счета  0 тенге   

1.2. Ведение текущего счета 0 тенге   

1.3. 

Предоставление ежедневной выписки 

по состоянию счета, в соответствии с 

действующим законодательством 

Республики Казахстан 

0 тенге  

1.4. 

Предоставление дополнительной 

выписки по состоянию счета и/или 

приложений к выписке по заявлению 

Клиента* 

500 тенге   

1.5. 

Предоставление справки по просьбе 

Клиента, связанной с обслуживанием 

счета в Банке* 

1000 тенге  

1.6. 
Выдача дубликата договора текущего 

счета* 
1000 тенге  

1.7. 
Закрытие текущего счета по 

заявлению Клиента 
2000 тенге 

Удерживается за 

каждый счет 

2 Переводные операции (по Казахстану) 

2.1. 
Внутрибанковские переводы между 

Клиентами 
0 тенге  

2.2. Внешние переводы   

2.2.1. до 13.00 часов астанинского времени 
0,2% (мин. 200 тенге, 

макс. 400 тенге) 
Удерживается за 

каждый платежный 

документ 2.2.2. 
с 13.01 до 17.00 часов астанинского 

времени 

0,2% (мин. 300 тенге, 

макс. 600 тенге) 

2.3. Зачисление безналичных денег на счет 0 тенге  

3 Кассовые операции 

3.1. Выдача наличных денег  0,3% от выданной  

                   
* Данный тариф включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) 
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№№  Наименование  
Размер комиссионных 

сборов 
Примечание  

суммы, мин. 300 тенге  

3.2. Прием наличных денег  
0,2% от поступившей 

суммы, мин. 200 тенге 
 

 

 


