
Форфма для предварительных/промежуточных жилищных займов 

 

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от _____________________________ 

        (Ф.И.О. клиента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение банковского займа 

 

 Прошу выдать мне [предварительный/промежуточный] жилищный заем на 

следующих условиях: 

 

Договор о ЖСС №_______ от «____» ___________ ______ 

Заемщик: _____________ 

[Созаемщик 1:__________________] 

[Созаемщик 2: __________________] 

Договорная сумма __________________ тенге 

УСЛОВИЯ [ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО/ПРОМЕЖУТОЧНОГО] ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА: 

Сумма займа: не более _____________ тенге; 

Срок (мес.): не более ______________ мес. (_____ лет); 

Ставка вознаграждения: _____________% годовых; 

[Тип займа: _______________ (Жеңіл, Жеңіл 2, ______);] 

Цель займа: ___________________________*; 

Метод погашения:____________________; 

Дата платежа:__________ числа месяца; 

[Государственная программа: _______________;] 

[Источник финансирования: __________________.] 

 

УСЛОВИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА: 

Сумма займа: не более _______________ тенге; 

Срок (мес.): не более _______________ мес. (____ лет); 

Ставка вознаграждения: ______% годовых; 

[Срок займа (мес.) и ставка вознаграждения устанавливается в соответствии с приведенной ниже 

таблицей, которые устанавливаются в зависимости от размера, достигнутого Заемщиком 

оценочного показателя: 



Метод погашения: _________________. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Вид 
Залоговая стоимость, 

тенге 
Залогодатель Описание 

[Недвижимость: ] 

_____ 

   

[Гарантия:   ] 

_________ 

   

Ознакомлен с предварительными графиками погашения, рассчитанными различными методами, 

установленными Банком. 

Ознакомлен с видами и условиями кредитования, не предусматривающими взимание комиссий и 

иных платежей, участвующих в расчете годовой эффективной ставки вознаграждения. 

Уведомлен и согласен, что сумма комиссии может быть удержана из сумм, направленных на  мой 

сберегательный и/или текущий счет. 

[Срок действия положительного решения Уполномоченного органа на выдачу займа составляет 3 

месяца со дня принятия решения.] 

[Срок действия положительных заключений, предусмотренных в рамках предварительной 

банковской квалификации, для получения Займа составляет 3 месяца со дня их подготовки.] 

Ф.И.О клиента ____________________    Дата ___________ Подпись клиента _________                                                                                

* 1) обязательно указывать номер, дату договора рефинансируемого займа, а также 

наименование банка, заем которого рефинансируется. 

 2) если приобретается строящееся жилище, то дополнительно уточняется информация о 

приобретении строящегося жилища, а также данные продавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Минимальное 

значение оценочного 

показателя по 

договору о 

жилищных 

строительных 

сбережениях  

Размер ставки вознаграждения по 

жилищному займу начисляется на сумму 

основного долга по займу из расчета 360 

дней в году и 30 дней в месяце, % годовых 

Максимальный 

срок 

жилищного 

займа, лет 

в 

номинальном 

выражении 

в выражении годовой 

эффективной ставки 

вознаграждения 

1.  от 16 до 19,99 5 5,2 6 

2.  от 20 до 24,99 4,8 5 7 

3.  от 25 до 28,99 4,5 4,7 8 

4.  от 29 до 34,99 4,2 4,4 9 

5.  от 35 до 40,99 4 4,2 10 

6.  от 41 до 44,99 3,8 3,9 11 

7.  от 45 до 47,99 3,7 3,9 12 

8.  от 48 до 52,99 3,5 3,6 14 

9.  от 53 до 56,99 3,5 3,6 16 

10.  от 57 до 60,99 3,5 3,6 18 

11.  от 61 до 65,99 3,5 3,6 21 

12.  от 66 до 73,99 3,5 3,6 23 

13.  от 74 3,5 3,6 25 



Форма для жилищных займов 

 

Директору________________ филиала                                     

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

от _____________________________ 

        (Ф.И.О. клиента) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение банковского займа 

 Прошу выдать мне жилищный заем на следующих условиях: 

 

Договор о ЖСС №_______ от «____» ___________ ______ 

Заемщик: _____________ 

[Созаемщик 1:__________________] 

[Созаемщик 2: __________________] 

 

Договорная сумма __________________ тенге 

 

УСЛОВИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА: 

Сумма займа: не более _____________ тенге; 

Срок (мес.): не более ______________ мес. (_____ лет); 

Ставка вознаграждения: _____________% годовых; 

Цель займа: ___________________________*; 

Метод погашения:____________________; 

Дата платежа:__________ числа месяца; 

[Государственная программа: _______________;] 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Вид 
Залоговая стоимость, 

тенге 
Залогодатель Описание 

[Недвижимость: 

]_____ 

   

[Гарантия: ]_________    

Ознакомлен с предварительными графиками погашения, рассчитанными различными методами, 

установленными Банком. 

Уведомлен и согласен, что сумма комиссии может быть удержана из сумм, направленных на  мой 

сберегательный и/или текущий счет. 

Срок действия положительного решения Уполномоченного органа на выдачу займа составляет 3 

месяца со дня принятия решения. 

Подписанием настоящего заявления уведомлен о приостановлении начисления премии 

государства по указанному выше договору о ЖСС 

Ф.И.О клиента ____________________    Дата ___________ Подпись клиента _________                                                                                 

                   

* 1) обязательно указывать номер, дату договора рефинансируемого займа, а также 

наименование банка, заем которого рефинансируется. 

 2) если приобретается строящееся жилище, то дополнительно уточняется информация о 

приобретении строящегося жилища, а также данные продавца. 


