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Цель программы

Создание условий для стимулирования 
жилищного строительства и обеспечения 
доступным жильем широких слоев населения



Преимущества для застройщиков

Увеличение объемов реализации жилья 
в строящихся объектах 

Снижение кредиторской задолженности

Возможность «оптовой» продажи жилья 

Отсутствие необходимости поиска покупателей 
жилья

Быстрый возврат средств, затраченных 
на строительство жилья

Привлечение финансирования до момента 
ввода жилья в эксплуатацию 

Дополнительный канал продаж через 
портал недвижимости «Baspana.kz»

Снижение затрат на маркетинг, PR и рекламу

Увеличение оборачиваемости активов

Привлекательность покупки жилья для покупателей за 
счет низких процентных ставок по ипотеке и высокого 

уровня доверия населения к Банку



Объект введен в эксплуатацию
Требования к Объекту Перечень документов Ценовые диапазоны

Этапы сотрудничества

1 Подача заявки

2 Согласование объекта*

3
Конкурс/
Прямая продажа жилья*

4 Квалификация*

5
Распределение жилья/
Бронирование жилья*

6
Заключение ДКП и 
Выдача займа*

Подача заявки

Подписание заявления о 
присоединении к 

Стандартным условиям 
сотрудничества АО 

«Жилстройсбербанк
Казахстана» и 

предоставление пакета 
документов

* Вложение отражено на отдельном слайде  



Объект введен в эксплуатацию
Категории покупателей жилья:

СПРАВОЧНО

- Неограниченный круг вкладчиков Банка

- По списку Организаций

- Ограниченный круг вкладчиков Банка (отдельная категория лиц, являющихся работниками 
сферы деятельности, определяемой в рамках соответствующих соглашений о сотрудничестве/ 
меморандумов, заключенных с заинтересованными сторонами) 

Основные способы реализации жилья:

- Прямая продажа жилья – розничная продажа жилья вкладчикам Банка

- Реализация жилья посредством формирования пулов – оптовая продажа жилья вкладчикам Банка, 
посредством отбора потенциальных покупателей и распределением жилья (конкурс) 

- Кредитование дольщиков – продажа жилья вкладчикам Банка на стадии 
незавершенного строительства, при наличии гарантии ФГЖС/Банка второго уровня



Объект НЕ введен в эксплуатацию
Требования к Объекту Перечень документов Ценовые диапазоны

Этапы сотрудничества

1 Подача заявки

2 Согласование объекта*

3
Конкурс/
Прямая продажа жилья*

4 Квалификация*

5
Распределение жилья/
Бронирование жилья*

6
Ввод объекта в эксплуатацию,
заключение ДКП. Выдача займа*

Подача заявки

Подписание заявления о 
присоединении к 

Стандартным условиям 
сотрудничества АО 

«Жилстройсбербанк
Казахстана» и 

предоставление пакета 
документов

* Вложение отражено на отдельном слайде  



Объект НЕ введен в эксплуатацию
Категории покупателей жилья:

СПРАВОЧНО

- Неограниченный круг вкладчиков Банка

- По списку Организаций

- Ограниченный круг вкладчиков Банка (отдельная категория лиц, являющихся работниками 
сферы деятельности, определяемой в рамках соответствующих соглашений о сотрудничестве/ 
меморандумов, заключенных с заинтересованными сторонами) 

Основные способы реализации жилья:

- Прямая продажа жилья – розничная продажа жилья вкладчикам Банка

- Реализация жилья посредством формирования пулов – оптовая продажа жилья вкладчикам Банка, 
посредством отбора потенциальных покупателей и распределением жилья (конкурс) 

- Кредитование дольщиков – продажа жилья вкладчикам Банка на стадии 
незавершенного строительства, при наличии гарантии ФГЖС/Банка второго уровня



Объект НЕ введен в эксплуатацию
Требования к Объекту Перечень документов Ценовые диапазоны

Этапы сотрудничества

1 Подача заявки

2 Согласование объекта*

3
Конкурс/
Прямая продажа жилья*

4 Квалификация*

5
Распределение жилья/
Бронирование жилья*

6
Выдача займа. Ввод объекта в 
эксплуатацию, заключение ДКП*

Подача заявки

Подписание соглашения
о сотрудничестве

* Вложение отражено на отдельном слайде  

Реализация объекта под гарантию ФГЖС/Банка второго уровня



Объект НЕ введен в эксплуатацию СПРАВОЧНО

Гарантия Фонда гарантирования жилищного строительства (ФГЖС) - обязательство ФГЖС
по организации завершения строительства Объекта при наступлении гарантийного случая
и передаче жилья дольщикам по договорам о долевом участии в жилищном строительстве

Гарантия Банка второго уровня - обязательство Гаранта выплатить Банку гарантированную
сумму, при наступлении гарантийного случая

Гарантийный случай - события, с наступлением которых у Гаранта возникает обязательство
вернуть в Банк денежные средства Дольщиков по Договорам о долевом участии в
жилищном строительстве, в счет погашения кредитных обязательств возникших у
вкладчика перед Банком



Условия кредитования

Предварительный 
жилищный 

заем

Промежуточный 
жилищный 

заем

Жилищный 
заем

Ставка 
вознаграждения
по займу, %
годовых

При соответствии  
цены жилья 1 
ценовому диапазону

7% 7% от 3,5

до 5%

Накопления ЖСС,
% от договорной
суммы

от 20%

до 50%

50% 50%

Сумма 
займа

до 45 млн.
включительно

до 90 млн.
включительно

до 100 млн.
включительно



Условия кредитования СПРАВОЧНО

Предварительный жилищный заем - целевой заем, предоставляемый Банком 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 сбережениях, внутренней кредитной
политикой Банка и условиями договора банковского займа

Промежуточный жилищный заем - целевой заем, предоставляемый Банком 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 сбережениях,
внутренней кредитной политикой Банка и условиями договора банковского займа

Жилищный заем - целевой заем, предоставляемый Банком вкладчику в целях улучшения
жилищных условий в соответствии с Законом о жилищных сбережениях и условиями договоров
о жилищных строительных сбережениях, о предоставлении банковского займа



Программа «СВОЙ ДОМ»

0

0

0

0

120

120

160

318

364

420

438

721

800

1 440

1 539

1 655

ЗКО

Кызылординская

Мангистауская

ЮКО

Алматинская

Карагандинская

Акмолинская

Павлодарская

Астана

СКО

Костанайская

ВКО

Жамбылская

Атырауская

Алматы

Актюбинская

0,0

0,0

0,0
0,0

1,0

1,0

1,4

2,7

3,0

3,5

3,7

6,0

6,7

12,1

12,9

13,9

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,4

2,7

3,0

3,5

3,7

6,0

6,7

12,1

12,9

13,9

2017 год 2018 год 2019 год

Уже реализовано 1000090900 квартир



Вложение
Расшифровка этап сотрудничества, при нажатии кнопки

• Подача Заявки - подписание заинтересованными сторонами заявления о присоединении к Стандартным 
условиям сотрудничества АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

• Согласование Объекта – проверка Объекта строительства на соответствие требованиям внутренних документов 
Банка и законодательства Республики Казахстан

• Конкурс – комплекс мероприятий, осуществляемых Банком посредством отбора потенциальных покупателей и 
распределением жилья 

• Прямая продажа – реализация жилья, без формирования Банком пулов

• Квалификация – комплекс мероприятий, включающий в себя проверку платежеспособности вкладчика с целью 
реализации жилья

• Распределение жилья - закрепление конкретной единицы жилья за вкладчиком, при проведении Банком 
процедуры по формированию пулов

• Бронирование жилья – закрепление конкретной единицы жилья за Вкладчиком, посредством заключения 
Договора Эскроу-счета/ Договора о залоге жилищных строительных сбережениях 

• Заключение ДКП – подписание Договора купли-продажи жилья между заинтересованными сторонами  

• Выдача займа – получение банковского займа вкладчиком в Банке

• Ввод Объекта в эксплуатацию – получение Акта ввода Объекта строительства в эксплуатацию 



Вложение
Адреса филиалов ЖССБК взаимодействующих с заказчиками

г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 28
г. Кокшетау, ул. 8 Марта, д. 51
г. Талдыкорган, ул. М.Толебаева, д. 86
г. Атырау, ул. Абая, д. 15 «А1»
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 67
г. Павлодар, ул. Абая, д. 75
г. Актау, 11 микрорайон, д. 60
г. Актобе, пр. А.Молдагуловой, д.46 «Б»
г. Алматы, пр. Сейфуллина, д. 498, уг. ул. Богенбай батыра
г. Астана, ул. Сыганак, д. 29, ВП-3
г. Семей, ул. Чайжунусова, д.152 А
г. Усть-Каменогорск, ул. Головкова, д. 25/1
г. Караганда, ул. Ермекова, д. 54
г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, д. 122
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, д. 28
г. Тараз, пр. Жамбыла, д. 9 «Б»
г. Шымкент, ул. Рыскулбекова, д. 3 «Г»

По вопросам сотрудничества, необходимо обратиться в подразделение развития бизнеса Филиала Банка. 



Вложение
Требования к объектам жилищного строительства 

Объект, предлагаемый к реализации через Банк должен быть выполнен из следующего материала стен:

Квартира в многоквартирном жилом доме: Индивидуальный жилом дом
- кирпич (керамический, силикатный, гиперпресованный) - кирпич (керамический, силикатный, гиперпрессованный)

- железобетон - бетон на любой основе
- панели на бетонной основе - панели на бетонной основе
- блоки на цементной основе - блоки на цементной основе
- каменные блоки (ракушечник) - каменные блоки (ракушечник)

- ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) - шпалы
- гипсоблок (каркас железобетонный) - дерево (брус, сруб, бревна)

- деревобетон (арболит)

- ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции)

- шлаколитые (шлакозаливные)

Земельный участок: 
- личное подсобное хозяйство (ЛПХ) 
- индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
- для строительства и обслуживания (эксплуатации) жилого дома
- для малоэтажного жилищного строительства

Объект (земельный участок) должен быть свободным от обременений.
При наличии залогового обременения с Кредитором заключается Соглашение о снятии обременения.



Вложение
Стандартные условия сотрудничества АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Подробнее здесь

https://hcsbk.kz/3 %D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F %D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 %D1%81 %D0%B8%D0%B7%D0%BC (%D0%97%D0%A0%D0%9F %E2%84%9685 %D0%BE%D1%82 13.12.2018).pdf


Вложение
Заявление о присоединении к Стандартным условиям сотрудничества 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по Программе "Свой дом" (Заявка)

Подробнее здесь

https://hcsbk.kz/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 _%D1%80%D1%83%D1%81.pdf


Вложение
Заявление о присоединении к Стандартным условиям сотрудничества 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по Программе "Свой дом" (Заявка)

Подробнее здесь

https://hcsbk.kz/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 _%D1%80%D1%83%D1%81.pdf



