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ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ' 1 
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" 

Раздел 7. ТАРИФЫ ПО РОЗНИЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

N, Ня11мr1ювя1111с vслуп, ТатнЬы Ба11ка, с v•1етом 1�алогов Пр11ме•1ан11е 

]а взнос на Банковск11е с•1ета до оостребова1111я 
7.1 налнчных денежных средств. для погашення крешtта, в бесплатно 

том •111сле треты1м11 л1щам1t 

7.2 
Ком11сс11я за обнал�1ч1шан11е кред11та по программам 
розннчноrо кред11тован11я 

Программа "Ипотека"в нац1юнальн0Гt валюте/в 
11ностранноll валюте 0% 

Программа "Под залог депоз11та"в наu11оналыюй 
валюте/в 11ностранноii валюте 0% 

Программа "Неотложные нужды"в наu1юнальноi1 
валюте/в 11нострашюi1 валюте 0,5% от суммы кред11та 

Программа "Неотложные нужды•Экспресс"в 
нац1юнальноi1 валюте/в 11ностранн0Гt валюте 0,5% от суммы кред11та 

Программа "Народная" 0,5% от суммы кред1па 

Поограмма "Пенс,юнный креднт" 0,5% от суммы кред11та 
Программа "Автокрещ1тован11е" 0.5% от сvммы кред1па 

7 3 Ком11сс1tя за пересчет граф11ка погашен11я кред11тов 1000 сом 

7 4  
Ком11сс11я за рассмотре1111е заявлен11я на 
замену/высвобожде1111е залога недв11ж11мого 11мущества 

500.00 сом за кажды1i предмет залога 

Комнсс1tя за рассмотрен11е заявле1111я на 
Пр11 каждом полож11телыюм рассмотрен1111 вопроса 

7 5 заме1-1у/высвобожден11е залога дв11ж11мого 500 00 сом 
11мущества/поруч11тельства 

Кред11тным Комнтетом 

Ком11сс11я за выдачу ор11г11налов документов без снятня 
запрещен11я по заявлен ню клнента сроком более 5 

7 6. банковсю1х днеi1 (для предоставлен11я ор11п1налов 
документов в коммунальные службы, посольства, 
паспортныi1 стол) 

· по 11н1щ11ат11ве Банка бесплатно По Решен ню Кред1пного Комнтета 
· по IIHIIUIIЗТltBe Кш1ента 500.00 сом 

Ком11сс11я за рассмотрен1tе заявлен11я о продлен11н 
сроков предоставлс1111я Заемщ11ком/Залоrодателсм 

7 7 правоустанавл11вающ11х докуме1пов/11�1ых документов 500.00 сом По Решенню Кред1tтного Ком11тета 
(узаконен11е. справок о погашен,111 кред11та, договоров 
аренды 11 т.п.) 

7.8. 
Ком11сс1tя за хранен11е ор11п1налов документов по 
погашенным кред1tтам кл11ентам 

• до 30 днеЛ с момента погашен11я бесплатно 
• свыше 30 д1-1ей с момента погаше,шя 500.00 сом 

Ком11сс11я за прсдоставлен11е дублнкатов вып11сок, 

7 9 
справочных матер11алов 11 навсде1ше справок в арх11вс 
Банка по кред11тным операц1tям по зюшле111tt0 

500 00 сом за каждыit документ 

заемш11ка. залогодателя. пору•11tтеля 

Ком11сс1tя за выдачу справк11 о нал1Рt1111/получен1111 
7 10. кред11та 11 о соблюде�н111 креднтной д11сц1tr1л111-1ы 300.00 сом 

Заемщ11ком* 

*не реже ОДНОГО раза в месяц IIЛlt в TC'ICHltll 3-х 
бесплатно 

рабо•н1х днеi1 со дня полу•1ен11я запроса 

Ком11сс11я за повторную выдачу п11сем 11 доверенностеll 
7 11. о снят1111 обременен11я с предмета залога для 500.00 сом за каждый документ 

предъявлен11я в компетентные орган1)1. 

7.12 
1-!есвоеврсменныii возврат пакета ор11п1налоu 

1 500 00 сом 
документов по залоговому обеспе•1ен1110 

7.13 
Несвоевременное прсдоставле1-111е залогового 

0,2% 
от первоначальной суммы кред11та/лнм1па по креднтной 

о бес печ е11 11 я/ пору•t 11тел ьства л11н1111 за каждыi1 ба11ковскнi1 день просрочки 

В размере однодне1нюй проuент1юЛ ставю1 по Не распространяется на период деliств11я 

7 14 
Штрафная санкш1я за нарушен11е сроков возврата текущему крещ1ту, установленной в кред11тном Постановленне Правления Нац11онального банка 
крсщ1та 11 процентов по нему договоре от суммы просроченноi1 задолженност11 за Кыргызской Республ11ю1 от 18 марта 2020 года № 2020· 

каждыii день просро•1ю, П-12/13-1-(БС) 

7 15 Штраф за нсuелевое 11спо.�н,зова1111е крсднта 25% 
от суммы кред11та 11спользованного не по uелевому 

11азначен11ю 

7 16 
Штраф за резерв11рован1tе кред11п1ых средств в рамках 

1% от суммы 11е освоенной •1аст11 креднтной m1ю111 
кред1tтноit Лllllltll 




