
Предварительный жилищный заем*  

В рамках государственных Программ и Программы "Свой дом", Банк продолжает 

выдавать предварительные жилищные займы. 

 В период пользования предварительным жилищным займом заемщик погашает 

только вознаграждение по займу и одновременно осуществляет взносы на свой депозит до 

достижения 50% от договорной суммы. 

По истечении срока накопления выплачиваются накопленные сбережения и 

жилищный заем, которые направляются на погашение предварительного жилищного 

займа. 

 

Сумма займа В размере договорной суммы, минимальная сумма займа – 500 

МРП, максимальная — 45 млн. тг. 

Срок займа От 3 лет до 8,5 лет, в зависимости от выбранной тарифной 

программы 

Обеспечение по 

займу 
 Собственные накопленные жилстройсбережения и Приобретаемая 

недвижимость в виде квартир в многоквартирных домах/ 

Недвижимость в виде квартир в многоквартирных домах, 

находящаяся в собственности заемщика или вещного поручителя/ / 

Накопленные жилстройсбережения 3-го лица/Накопления, 

поступающие в будущем.  

Валюта займа Тенге 

Погашение займа Ежемесячно. 

Погашение с отсрочкой платежа по основному долгу до срока 

получения основного жилищного займа. 

Погашение вознаграждения по займу осуществляется с 

одновременным накоплением сбережений. 

 

Процентные ставки по предварительному жилищному займу. 

* Утверждены Решением Тарифного комитета АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Протокол №11 от 

02.09.2007г.  

С учетом изменений и дополнений, утвержденных Тарифным комитетом Протокол №11 от 

02.06.2011г. (утверждено Советом Директоров Протокол №112 от 29.06.2011г), Тарифным комитетом 

Протокол №8 от 25.06.2012г. (утверждено Советом Директоров Протокол №135 от 04.07.2012 г). 

Тарифным комитетом Протокол № 20 от 29.11.2012г. (утверждено Советом Директоров Протокол №143 

от 27.12.2012 г), решением КБПП Протокол № 18 от 11.08.2015г. (утверждено Советом Директоров 

Протокол №17 от 30.10.2015 г), Протокол №20 от 04.08.2016г., (утверждено решением Советом 

Директоров №15 от 21.09.2016г.). 

 

 

 

Целевое назначение займа Условия накопления За счет 

бюджетных 

средств  

За счет 

средств 

Банка 

Приобретение жилья в рамках 

Программы  

«Свой дом» в соответствии с 

ее условиями 

При накоплении 

сбережений  

от 30% от договорной 

суммы 

не выдается 9,5% 

годовых 

ГЭСВ от 

12,8% 

Приобретение жилья в рамках 

Программы «Нұрлы жол» 

При накоплении 

сбережений  

от 30% от договорной 

суммы 

5% годовых 

ГЭСВ от 5,2% 

не выдается 



 


