«Нужный кредит до Зарплаты»
Общие условия:
Категория заемщиков
Целевое назначение
Требования к заемщику

Особые условия по
продукту
Условия предоставления

Условия погашения
займа

Клиенты, получающие заработную плату на платежную карточку АО «Bank RBK»
Потребительские цели
- Гражданство Республики Казахстан;
- Возраст заемщика – от 25 лет и на момент погашения кредита возраст
заемщика не должен превышать возраста выхода на пенсию.
- Общий стаж работы заемщика не менее 12 (двенадцати) месяцев;
- Стаж работы заемщика на последнем месте работы не менее 4 (четырех)
месяцев;
заем устанавливается на платежную карточку, на которую заемщик
получает заработную плату;
заем доступен к использованию только после поступления первой
заработной платы на платежную карточку, открытую в Банке в рамках
зарплатного проекта;
ежемесячно, единовременным платежом, либо по частям от всей суммы
задолженности, которая должна быть уплачена в размере 100%, до конца
месяца, следующего за месяцем, в котором был использован кредитный лимит
(метод погашения займа)
Условия кредитования:

Срок займа (кредитного лимита)

от 6 (шести) до 36 (тридцати шести) месяцев, но не более срока
действия платежной карточки, по которой заемщик получает
заработную плату в Банке
KZT

Валюта
Минимальная сумма кредитного
25 000 тенге
лимита
Максимальная сумма кредитного до 40% от среднего размера ЗП за последние шесть месяцев по отчету
лимита
ГЦВП, но не более 500 000 тенге
Ставки вознаграждения (в годовых) без комиссий
Ставка вознаграждения
KZT 28%
ГЭСВ
KZT от 31,3%
Ставки вознаграждения (в годовых) с комиссиями
Ставка вознаграждения
KZT 27%
ГЭСВ
KZT от 31,3%
Комиссия за рассмотрение
заявления и документов на
0 тенге
получение займа (в том числе
НДС)
Комиссия за организацию займа*
2% от суммы кредитного лимита
Комиссия за выдачу займа
0 тенге
Комиссия за открытие и ведение
текущих счетов, связанных с
0 тенге
обслуживанием займа
Комиссии за изменение условий
предоставленного займа:
3 000 тенге, но не более 1% от остатка ссудной задолженности
1) ставки вознаграждения;
2) метода погашения.
Комиссии за рассмотрение
3 000 тенге, но не более 1% от остатка ссудной задолженности
вопросов по (в том числе НДС):

1) изменению условий,
связанных с заемщиком
(созаемщиком), гарантом
(поручителем) по инициативе
заемщика (созаемщика),
гаранта (поручителя);
2) выдаче по заявлению
клиента справки о согласии
на регистрацию (снятие с
регистрации) по месту
жительства физического
лица;
Комиссия за выдачу по
заявлению клиента справки о
ссудной задолженности по займу
(в том числе НДС)
Комиссия за частичное (полное)
досрочное погашение займа
Способ погашения
Возможность досрочного
погашения

2 000 тенге

0 тенге

Наличный/безналичный
Без штрафных санкций; без моратория; минимальная сумма не
ограничивается
в течение 90 дней просрочки - 0,5% от суммы просроченного платежа
Неустойка (штраф, пеня) за
за каждый день просрочки, по истечении 90 дней просрочки - 0,03% от
просроченную задолженность
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не
более 10% от суммы выданного займа за каждый год действия ДБЗ.
* В случае выбора заемщиком условий кредитования с взиманием комиссий.

Минимальный пакет документов*, предоставляемый заявителем для рассмотрения заявки на
оформление кредитной карточки:
1. Документ, удостоверяющий личность заемщика (оригинал, с обязательным наличием ИИН);
2. Выписка по банковскому счету, по которому заемщик получает заработную плату за последние 6 (шесть)
месяцев, предшествующих дате обращения заемщика или иной документ, отражающий и
подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы заемщика за последние 6 (шесть) месяцев
(оригинал);
* по требованию Банка могут быть запрошены иные документы для выдачи займа.

Условия продукта утверждены Правлением Банка от 07.09.2017г., ОБП-рег.№ ОБП-19-349 от 12.09.2017 г.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам Контакт-центра: 7888 или +7 (727) 330 77 77

