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В АТФБАНКЕ СТАРТОВАЛА ИПОТЕКА ПО ПРОГРАММЕ «НҰРЛЫ ЖЕР»  
 

АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) начал прием заявок на ипотеку в рамках новой 
государственной жилищной программы «Нұрлы жер» (далее – Программа). Благодаря 
государственному субсидированию, процентная ставка для заемщиков составит 10% 
годовых. Среди банков второго уровня участвующих в Программе, АТФБанк запускает 
кредитование в числе первых.  
С начала июня оформить кредит на покупку нового жилья под низкие проценты можно в 
любом отделении Банка. В настоящее время по всему Казахстану работает 17 филиалов 
Банка, в структуре которых находится более 70 отделений. 

«Мы видим, что на рынке Казахстана существует достаточно большой спрос на 
доступное в экономическом плане жилье. Поэтому актуальны механизмы, которые 
позволяют совместить меры по стимулированию строительства такого жилья и 
инструменты долгосрочного тенгового кредитования. Программа «Нұрлы жер» 
позволяет запустить такой механизм, то есть сделать ипотечные продукты более 
доступными для населения, а также поддержать застройщиков. Участвуя в программе, 
мы в свою очередь хотим поддержать своих клиентов и сделать для них процесс 
приобретения нового жилья максимально выгодным», – отметил Заместитель 
Председателя Правления АТФБанка, Член Правления, Сергей Коваленко. 
Согласно условиям Программы, сумма кредита может достигать 20 млн тенге в Астане и 
Алматы и 15 млн тенге в других городах республики. Максимальный срок кредитования –
15 лет, при этом период субсидирования ставки государством составляет 10 лет. 
Минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости жилья.  

На протяжении многих лет АТФБанк является активным участником всех 
государственных программ. Особенно много уже сделано для поддержки бизнеса и Банк 
гордится тем, что вносит свой вклад в экономическое развитие Казахстана. Программа в 
области жилищного строительства, по оценкам Банка, также имеет огромный потенциал 
как с точки зрения стимулирования развития экономики, так и с точки зрения решения 
социальных вопросов, поскольку в первую очередь усилия направлены на обеспечение 
доступности жилья для казахстанцев. 

 

Справка 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO «KNG Finance». Банк развивает 
универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: корпоративным клиентам; розничным 
клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами 
во всех областных центрах Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.  

Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. 
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