«Нужный кредитный лимит»
Общие условия по продукту «Нужный кредитный лимит»
Целевое
назначение

потребительские цели

Льготный период

до 50 календарных дней

Минимальный
платеж

Требования к
заемщику

а) 7 % (семь процентов) от суммы текущего основного долга; б) 100
(сто) % от просроченного основного долга; в) 100 (сто) % от всех
начисленных комиссий, вознаграждения и неустойки (штраф, пеня),
но не менее 3 000 (трех тысяч) тенге в месяц. В случае если сумма
задолженности составляет меньше 3 000 (трех тысяч) тенге, то
минимальный платеж равен сумме всей задолженности
периодичность погашения займа и вознаграждения: ежемесячно,
единовременным платежом либо по частям не позднее 18-00 часов 20
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был получен
(использован) заем
- не менее 23 лет,
- непрерывный стаж работы - не менее 6 месяцев,
- стаж на последнем месте работы - не менее 3 месяцев.
1. Без обеспечения

Валюта

без обеспечения (Бланковый заем)
от 12 до 36 (тридцати шести) месяцев, с автоматической
пролонгацией срока на один год, при этом такая пролонгация
допустима неограниченное количество раз
KZT

Сумма кредитного лимита*

от 50 000 KZT до 5 000 000 KZT

Обеспечение
Срок кредитного лимита

Ставки вознаграждения (в годовых):
26%, 28%
Ставка вознаграждения
ГЭСВ**
от 29,2%
* Сумма кредитного лимита и ставка вознаграждения зависит от платежеспособности и
категории клиента, определенной в соответствии с внутренними документами Банка.
** Расчет ГЭСВ осуществляется по кредитному калькулятору, в соответствии с требованиями
законодательства с учетом срока, суммы кредитного лимита, ставки вознаграждения и пр.
2. Под залог денег на сберегательном счете
Валюта
Срок кредитного лимита
Минимальная сумма Займа

KZT/USD/EUR

менее срока вклада (депозита) не менее, чем на 3
рабочих дня
200 000 KZT/500USD/500EUR

1) до 95% от суммы залога/заклада денег, но не более 75
млн. KZT (эквивалент в валюте) – при соответствии
валюты вклада (предмета залога/заклада) валюте займа;
2) до 80% от суммы залога/заклада денег, но не более 75
млн. KZT, в случае если валюта займа KZT, а валюта
вклада (предмета залога/заклада) USD/EUR. Расчет
суммы займа осуществляется на дату принятия решения
о предоставлении займа, по рыночному курсу валют
Национального Банка РК.
Деньги (права вкладчика по договору банковского
вклада), размещенные Заемщиком на Счете-залога,
Обеспечение/предмет залога
открытого в Банке
Ставки вознаграждения (в годовых):
1) 7% при предоставлении займа (кредита) в USD/EUR;
Ставка вознаграждения
2) 15% при предоставлении займа (кредита) в KZT
Максимальная сумма Займа

ГЭСВ

В соответствии с расчетами по калькулятору ГЭСВ

Минимальный пакет документов*, предоставляемый заявителем для рассмотрения заявки на
оформление кредитной карточки:
Документ, удостоверяющий личность заемщика (с обязательным наличием ИИН).
* по требованию Банка могут быть запрошены иные документы для выдачи займа.
Условия продукта утверждены Правлением Банка от 19.03.2019г., Регламент по розничному
кредитованию физических лиц в АО «Bank RBK» рег.№ РТ-10-544 от 15.04.2019г. Изменения и
дополнения утверждены Правлением Банка от 30.04.2019г., 26.06.2019г., 03.09.2019г., 17.09.2019г.
Ставки вознаграждения утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами (Выписки
из протокола от 29.04.2019г., от 09.09.2019г.)
По всем вопросам просим обращаться по телефонам Контакт-центра: 7888 или +7 (727) 330 90 30

