
 Головной офис и все филиалы По проектам ГИК 

Сумма 

кредита/линии 

До 100 000 долл США, 

(эквивалент  в сомах) 

От 100 001 долл США и 

более, (эквивалент в 

сомах) 

 

 Замена залогового 

обеспечения 

2000 сом, за каждую 

единицу залогового 

обеспечения 

5000 сом, за каждую 

единицу залогового 

обеспечения 

Запрещено  

 Изменение валюты 

кредита 

2000 сом 7000 сом Запрещено  

 Изменение %% 

ставок по кредиту 

(при снижении 

ставки, без 

ухудшения 

финансового 

состояния). 

7000 сом 0,1% от суммы остатка 

ОС 

Без комиссии  

 Изменение даты 

погашения  по 

кредиту 

500 сом 500 сом Запрещено  

 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 ((мин срок 1 

мес, макс срок 3 мес) 

если иное не 

предусмотрено 

решением КК) 

2000 сом ((мин срок 1 

мес, макс срок 3 мес) если 

иное не предусмотрено 

решением КК) 

Без комиссии  

Продление срока 

временного 

пользования 

оригиналами 

документов на 

залоговое 

обеспечение 

1000 сом (на срок не 

более 1 месяца). 

2000 сом (на срок не 

более 1 месяца). 

Без комиссии 

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). 

500 сом за каждый день 

просрочки (начисление 

начинать по истечении 5 

рабочих дней от 

оговоренного дня возврата). 

Выдача справок, 

подготовка писем 

200 сом 200 сом Без комиссии, если не более 

1-го раза в месяц. 

(повторная выдача в 

течении одного месяца – 200 

сом). 

 Выдача выписок по 

счетам (дисциплина 

погашения) более 

чем 1 раз в мес. 

300 сом 300 сом Без комиссии 

 Изменение графика 

при частично-

досрочном 

погашении кредита 

500 сом (в случае если 

клиент уплачивает 

штраф за частично-

досрочное погашение, 

данная комиссия не 

взимается) 

1000 сом (в случае если 

клиент уплачивает 

штраф за частично-

досрочное погашение, 

данная комиссия не 

взимается) 

Без комиссии 

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). 

500 сом за каждый день 

просрочки (начисление 

начинать по истечении 5 

рабочих дней от 

оговоренного дня возврата). 



Повторная выдача 

пакета документов 

для  снятия 

обременений с 

предмета залога для 

предъявления в 

компетентные 

органы. 

1500 сом 1500 сом Без комиссии  

Частичное/полное 

досрочное погашение 

кредита  

3 % от суммы 

погашения – если 

погашение 

производится в первой 

половине срока 

кредита. 1% от суммы 

погашения если 

погашение 

производится во 

вторую половину срока 

кредита. 

3 % от суммы погашения 

– если погашение 

производится в первой 

половине срока кредита. 

1% от суммы погашения 

если погашение 

производится во вторую 

половину срока кредита. 

Без комиссии 

Полное досрочное 

погашение кредитной 

линии 

3 % от лимита 

кредитной линии 

3 % от лимита кредитной 

линии 

 

- 

Продление периода 

доступности по 

кредитным линиям 

1,0% от утвержденного 

лимита кредитной 

линии* 

1,0% от утвержденного 

лимита кредитной 

линии* 

- 

 


