
Промежуточный жилищный заем* 
Клиенты, которые имеют 50% от суммы, необходимой для улучшения жилищных 

условий либо досрочно накопившие указанную сумму могут воспользоваться 

промежуточным жилищным займом.   

Внесенные/накопленные сбережения на время пользования промежуточным жилищным 

займом являются обеспечением по займу. На сбережения начисляется вознаграждение Банка 

- 2% годовых (годовая эффективная ставка от 4,6% до 12,6%) и премия государства в размере 

20% от суммы поощряемого вклада (сумма поощряемого вклада не более 200 МРП).   

Промежуточный жилищный заем выдается в пределах срока жилищного займа, 

предусмотренного договором о жилстройсбережениях в рамках тарифных программ. По 

истечении срока накопления выплачиваются накопленные сбережения и жилищный заем, 

которые направляются на погашение промежуточного жилищного займа.  
  

Размер промежуточного 

жилищного займа   
В пределах договорной суммы. Минимальная сумма 500 МРП. 

Максимальная сумма займа на 1-го заемщика - 90 млн. тг.   

Срок промежуточного 

жилищного займа   
До 25 лет, в зависимости от выбранной тарифной программы   

Ставка вознаграждения 

по промежуточному 

жилищному займу   

• от 7,5%* годовых, годовая эффективная ставка от 8,9%.  
• от 6,5%

** 
годовых (для участников пула вкладчиков, 

соответствующих требованиям Программы «Доступное 

жилье- 
• 2020» для выдачи займа с использованием средств из 

республиканского бюджета) годовая эффективная ставка от 

7,2%.   

• Фиксированная, в течение всего срока действия договора.  

Обеспечение по займу   • Приобретаемая недвижимость.   

• Недвижимость, находящаяся в собственности заемщика или 

вещного поручителя.   

• Накопленные жилстройсбережения собственные и 3-го лица.  

Валюта займа   Тенге   

Погашение займа   Ежемесячно (аннуитет или уплата основного долга равными 

долями и вознаграждения от уменьшающегося остатка)   

  

Имеются дополнительные условия для получения промежуточного жилищного 

займа, указанные ниже.   

Прием кредитных заявок на предоставление промежуточных жилищных займов   

осуществляется при выполнении вкладчиком следующих условий:  

- накопление/внесение 50% от договорной суммы;  

- достижение значения Оценочного показателя по промежуточному 

жилищному займу в размере «0,5»***.  

Выдача займа осуществляется при достижении значения Оценочного показателя по 

промежуточному жилищному займу в размере «2,5».
***

  

 
                                                           
*** Утверждено решением Комитета по банковским продуктам и процессам от 03.12.2015 г., Протокол №29,  
введено в действие с 21.12.2015 г.  


