
 

Утверждены Решением Кредитного комитета 

первого уровня №28/6 от 16.06.2016 г. 

Вступают в действие с 27.06.2016 г. 

 

                                            

 

Тарифы по обслуживанию кредитов 
 

 Головной офис и все филиалы 

Сумма кредита/линии 

До 100 000 долл США, (эквивалент в 

сомах) 

100 000 долл США и более, 

(эквивалент в сомах) 

 Замена залогового обеспечения 
2000 сом, за каждую единицу 
залогового обеспечения 

5000 сом, за каждую единицу 
залогового обеспечения 

 Пролонгация срока кредита (без 
ухудшения финансового состояния). 

0,2% от остатка ОС 0,2% от остатка ОС 

 Изменение валюты кредита 2000 сом 7000 сом 

 Изменение %% ставок по кредиту 
(при снижении ставки, без ухудшения 
финансового состояния). 

7000 сом 7000 сом 

 Изменение даты погашения  по 
кредиту 

1000 сом 1000 сом 

 Переоформление права 
собственности на залоговое 
обеспечение 

2000 сом, за каждую единицу 
залогового обеспечения 

5000 сом, за каждую единицу 
залогового обеспечения 

 Временная выдача оригиналов 
документов на залоговое 
обеспечение 

1000 сом  2000 сом  

Неустойка за не своевременный 
возврат  документов на залоговое 
обеспечение 

500 сом за каждый день просрочки 
(начисление начинать по истечении 5 
рабочих дней от оговоренного дня 
возврата). 

500 сом за каждый день просрочки 
(начисление начинать по истечении 5 
рабочих дней от оговоренного дня 
возврата). 

 Выдача справок, подготовка писем 100 сом 100 сом 

 Выдача выписок по счетам 
(дисциплина погашения) 

300 сом 300 сом 

 Изменение графика при частично-
досрочном погашении кредита 

500 сом 500 сом 

Неустойка за не своевременное 
исполнение прочих условий по 
утвержденному кредиту 

500 сом за каждый день просрочки 
(начисление начинать по истечении 5 
рабочих дней от оговоренного дня 
возврата). 

500 сом за каждый день просрочки 
(начисление начинать по истечении 5 
рабочих дней от оговоренного дня 
возврата). 

Комиссия за повторную выдачу 
пакета документов для  снятия 
обременений с предмета залога для 
предъявления в компетентные 
органы. 

1500 сом 1500 сом 

Досрочное погашение кредита  10% от суммы недополученных %% 10% от суммы недополученных %% 

Комиссия и/или штрафные санкции 
за досрочное погашение кредитной 
линии 

В течении 12 месяцев -3% от лимита 
кредитной линии, по истечению 12 
месяцев – 1% от лимита кредитной 
линии 

В течении 12 месяцев -3% от лимита 
кредитной линии, по истечению 12 
месяцев – 1% от лимита кредитной 
линии 

 


