«Нужный кредит – наличными»
без обеспечения (бланковый)
KZT
3 - 60
от 100 000 KZT до 6 000 000 KZT
потребительские цели (любые, не связанные с
Целевое использование кредита
предпринимательской деятельностью)
гражданство – Республика Казахстан;
возраст заемщика – от 23 лет и на момент погашения
Требования к заемщику
кредита не должен превышать пенсионного возраста.
Полное подтверждение доходов согласно отчету из ГК
«Правительство для граждан» или иные документы,
Платежеспособность
подтверждающие и отражающие заработную плату.
Условия кредитования без комиссий
Ставка вознаграждения
от 25%
(в годовых)
Годовая
эффективная
ставка
от 28%
вознаграждения (годовых)
Условия кредитования с комиссией
3-12 мес. – от 8%;
13-24 мес. – от 13%;
Ставка вознаграждения
25-36 мес. – от 15%;
(в годовых)
37-60 мес. – от 17%
Годовая
эффективная
ставка
от 21,1%
вознаграждения (годовых)
Комиссия
за
рассмотрение
заявления
и
документов
на отсутствует
получение займа (в том числе НДС)
Комиссия за организацию займа
от 5% от суммы займа
(без НДС)
отсутствует
Комиссия за выдачу займа
Комиссия за открытие и ведение
текущих счетов, связанных с отсутствует
обслуживанием займа
Комиссии за изменение условий
предоставленного займа:
3 000 тенге, но не более 1% от остатка суммы Займа
1) графика погашения;
(ссудной задолженности)
2) валюты займа;
3) ставки вознаграждения;
4) метода погашения
Комиссии
за
рассмотрение
вопросов
по:
1)
изменению
условий,
связанных
с
заемщиком
(созаемщиком),
гарантом 3 000 тенге, но не более 1% от остатка суммы Займа
(поручителем)
по
инициативе (ссудной задолженности)
заемщика (созаемщика), гаранта
(поручителя);
2)
выдаче
по
заявлению
клиента справки о согласии на
регистрацию
(снятие
с
Обеспечение
Валюта
Срок (в месяцах)
Сумма кредита

регистрации) по месту жительства
физического лица
(в том числе НДС)
Комиссия за выдачу по заявлению
клиента
справки
о
ссудной
2 000 тенге
задолженности по займу (в том
числе НДС)
Комиссия за частичное (полное)
отсутствует
досрочное погашение займа
Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки на получение займа
в АО «Bank RBK»:
1) документ, удостоверяющий личность заемщика/созаемщика – физического лица, с наличием
индивидуального идентификационного номера (ИИН) (копия);
2) документы, отражающие и подтверждающие платежеспособность заемщика за шесть последовательных
месяцев, предшествующих дате обращения заемщика (отчет, полученный из ГК «Правительство для
граждан»/ выписка по счету с отражением доходов за последние 6 (шесть) месяцев с обслуживающего банка,
при отсутствии иные документы, отражающие и подтверждающие заработную плату;
3) документ, подтверждающий освобождение от уплаты обязательных пенсионных взносов (физическим
лицам, освобожденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном
обеспечении от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд);
4) иные документы по требованию Банка согласно условиям продукта.
Условия кредитования физических лиц утверждены Правлением АО «Bank RBK» (протокол от 04.07.2017г.),
регистрациннный номер ОБП-10-324 от 05.07.2017г., с изменениями, утвержденными Правлением АО «Bank
RBK» (протокол от 19.10.2017г., 17.04.2018г., 21.05.2018г., 30.05.2018г., 05.06.2018г., 10.07.2018г.,
09.10.2018г.).

