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ТАРИФЫ ПО КРЕДИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК"   
  

№   Наименование услуги    Стоимость  Примечания   

1.  Комиссии за организацию выдачи кредитов/открытие кредитной линии /обналичивание кредитных средств   

1.1.  Для кредитов розничного сегмента (ФЛ):    

Раzзмер и способ оплаты 
комиссии определяется  

Кредитным комитетом  
Банка;  

Комиссия взимается от 
суммы кредита/ кредитной 

линии  
  

1.1.1.  Потребительские кредиты:    

  от 25 000 до 200 000 сом вкл./ от 500 до 3000 $ вкл.  0,5-1,5%  (минимум 
1000 сом)  

  от 200 001 до 5 млн. сом вкл./ от 3001 до 70 000 $ вкл.  0,5-1%   

1.1.2.  Ипотечные кредиты    

  
  

Комиссия за организацию выдачи кредита в рамках продукта «Дом 
твоей мечты»  

1%   

Комиссия за организацию выдачи кредита в рамках продукта 
«Социальная ипотека» 

0,5%, 
 но не более 7000 (семи тысяч) сом 

Комиссия за обналичивание наличных денежных средств со счета 
Продавца недвижимости в рамках оформления ипотечной сделки  

Не взимается  

1.1.3.  Овердрафт «Второй кошелек»    Не взимается  

1.2.  Для кредитов сегмента МСБ (ИП и ЮЛ):    

1.2.1.  Кредитный продукт «Деловой рост»    

  от 10 000 сом до 200 000 сом вкл.    
от 200 $ до 3000 $ вкл.   

2%   

  от 10 000 сом до 200 000 сом вкл.  
от 200 $ до 3000 $ вкл.    
(под залог недвижимости)   

1-2%   

  от 200 001 сом до 1 000 000 сом вкл.  
от 3001 $ до 20 000$ вкл.  

1-2%   

  от 1 000 001 сом до 5 000 000 сом вкл.  
от 20 001 $ до 100 000$ вкл.   

0,5-1%   

  от 5 000 001 сом до 35 000 000 сом вкл.  
от 100 001 $ до 500 000 $ вкл.   

0,2-1%   

1.2.2.  Кредитный продукт «Деловой успех»    

  от 200 000 до 1 000 000 вкл.  0,5%  

  от 1 000 001 до 10 000 000 вкл.  0,25%  

  от 10 000 001 до 35 000 000 вкл.  0,1%  

1.3.  Для кредитов корпоративного сегмента:   0,2-2%  

2.  Комиссия за пересмотр (пересчет) графика погашения/платежа 
(кроме случаев, указанных в п. 4)   

1000 сом    

3.  Комиссия за досрочное погашение: *  

3.1.   Комиссия за досрочное частичное погашение  
кредита/индивидуальных кредитов в рамках невозобновляемой 
кредитной линии (КЛ)  

5% от досрочно погашаемой суммы 
основного долга кредита/индивидуального 

кредита в рамках невозобновляемой КЛ  

При предварительном 
письменном уведомлении  

Банка о досрочном 
частичном и/или  

полном погашении кредита 
за 30 календарных дней 
комиссия не взимается  

3.2.  Комиссия за досрочное полное погашение кредита/закрытие 
кредитной линии (КЛ)  5 % от досрочно погашаемой суммы 

основного долга кредита/индивидуальных 
кредитов в рамках КЛ  

4.  Комиссия за рассмотрение заявления и внесение изменений в условия кредитования, связанное с:  

Комиссия взымается в 
случае принятия  

положительного решения  
Кредитным комитетом   

Банка   

  

4.1.  реструктуризацией, пролонгацией, изменением условий погашения 
кредита/кредитной линии и т.п.    

Для клиентов   
розничного сегмента и МСБ:  

 5000 сом; Для корпоративных 
клиентов:  

0,1%-5% от остатка основного долга, но не 
менее 5000 сом  

4.2.  изменением валюты кредита/кредитной линии    

5.  Комиссия за рассмотрение заявления и внесение изменений в кредитно-обеспечительную документацию (КОД), 
связанное с:   

5.1.  заменой/выводом предмета залога недвижимого имущества и/или 
залогодателя  

Для клиентов  
 розничного сегмента и МСБ:  

 2000 сом; Для корпоративных 
клиентов:  

0,1%-5% от остатка основного долга, но не 
менее 2000 сом  

5.2.  заменой/выводом предмета залога движимого имущества и/или 
залогодателя    

5.3.  заменой/выводом созаемщика и/или поручителя из кредитных 
обязательств    

5.4.  осуществлением залогодателем перепланировки/  
переоборудования/ узаконением, в случае (до-) строительства или 
изменения технических параметров в объекте залоговой 
недвижимости    



6.  Комиссия за рассмотрение заявления и продление сроков  
предоставления Заемщиком/Залогодателем 
правоустанавливающих иных документов    

2000 сом за каждое рассмотрение/ 
продление  

7.  Комиссия за предоставление оригиналов правоустанавливающих 
документов на заложенное имущество (кроме случаев, указанных 
в п.4 и 5.)  

1000 сом  

  

8.  Комиссия за разрешение на залог второй очереди в связи с 
рефинансированием кредита другим ФКО  

5% от погашаемой суммы основного долга 
кредита/кредитной линии  

  

9.  Комиссия за предоставление документов от Банка для 
предъявления в компетентные органы касательно движимого / 
недвижимого имущества (замена государственных номерных 
знаков, восстановление дубликатов правоустанавливающих 
документов и т.п.)   

500 сом   

  

10.  Комиссия за предоставление справок о состоянии и наличии 
ссудной задолженности, выписок по ссудному счету заемщика         300 сом за каждый документ   

Предоставление справки/ 
выписки 1 раз в месяц для 

физ.лиц и ИП 
осуществляется бесплатно 

11.  Комиссия за предоставление дубликатов выписок, справочных 
материалов и наведение справок в архиве Банка по кредитным 
операциям по заявлению заемщика, залогодателя, поручителя   

500 сом   

  

  

  

Примечания:   

                  * Комиссии не применяются для кредитов, выданных в рамках продукта «Социальная ипотека»;  

 Банк оставляет за собой право изменять установленные размеры комиссий в зависимости от рыночных условий;  

 все комиссии взимаются в национальной валюте КР или в валюте счета по коммерческому курсу Банка на день проведения операции;    

 все комиссии указаны с учетом всех налогов и сборов согласно действующему законодательству КР;    

 банк имеет право дополнительно взимать комиссии других банков и другие комиссии третьих лиц, возникающие при выполнении операций клиента     

  

  

  

  


