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Альянс Банк предоставляет возможность клиентам сектора МСБ 
погасить долг без пени и процентов 

 
 
Алматы, 12 мая 2011 г. –  АО «Альянс Банк» (далее – Альянс Банк) рад 

сообщить о начале реализации акции «Погаси долг без пени и процентов» для 
заемщиков – субъектов малого и среднего бизнеса. Акция продлится до 1-го сентября 
2011 года и включает в себя 4 опции, предусматривающие различные варианты 
реструктуризации задолженности.  

 
Первая опция дает возможность заемщику, погасившему единовременно или 

равными долями 100 % основного долга до 1-го сентября отменить пеню и все 
просроченные и начисленные проценты.  

Вторая опция при едином погашении или равными долями 50 % основного 
долга в тот же срок позволяет списать полностью пеню и половину просроченных и 
начисленных процентов; оставшиеся проценты распределяются равными долями до 
конца срока займа.  

По условиям третьей опции погашение от 50% до 100 % просроченного 
основного долга подразумевает полную отмену пени и списание пропорциональной 
доли просроченных процентов. (Так, при погашении 70 % просроченного основного 
долга клиентом Банк спишет 70 % просроченных процентов). 

При этом не взимаются штрафные санкции за частичное или полное досрочное 
погашение основного долга, отсутствует и комиссия за реструктуризацию. Процедуры 
рассмотрения заявок на реструктуризацию кредита в рамках данной Акции 
максимально упрощены в целях рассмотрения заявок в ускоренном режиме.  

Четвертая опция предусматривает полную отмену пени даже без погашения 
клиентом основного долга. При этом для клиента, воспользовавшегося акцией, ставка 
вознаграждения снижается на 5 % (но не ниже 10% годовых),  предоставляется 
возможность увеличения срока обслуживания кредита на 36 месяцев (но не более 84 
месяцев со дня реструктуризации кредита в рамках данной Акции), просроченные и 
начисленные проценты распределяются равными долями до конца срока займа.    

Также согласно условиям четвертой опции отсутствует комиссия за 
реструктуризацию.  

 
- Запуск этой акции лежит в русле нашей политики клиентоориентированности, 

- отметила Заместитель Председателя Правления Альянс Банка Шолпан Нурумбетова. 
– Она рассчитана на создание максимально комфортных условий для всех клиентов – 
субъектов МСБ, испытывающих временные трудности с погашением своей 
задолженности. Акция дает возможность клиентам вернуть долги Банку без выплаты 
пени и процентов, соответственно клиент имеет возможность «реанимировать» свою 
кредитную историю в ТОО «Первое кредитное бюро», что даст им возможность 
обращаться за финансированием соразмерно возможностям своего бизнеса. Банк 
своей целью ставит не получение максимальной прибыли любой ценой, а сохранение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ҚР Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 26.12.07ж. «Альянс Банкі» АҚ-ына берген № 250 лицензиясы 
Лицензия Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  №250 от 26.12.07 г. выдана АО «Альянс Банк» 

бизнеса своих клиентов, создание благоприятной атмосферы для развития МСБ в 
Казахстане.  
 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Пресс-служба АО «Альянс Банк» 
 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 


