
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ        22 апреля 2015 г. 

АО «АТФБанк» поддержит отечественного автопроизводителя 

20 апреля 2015 года состоялось официальное подписание Договора банковского займа 
между АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) и АО «Банк Развития Казахстана» в рамках 
Программы финансирования поддержки отечественного автопрома (далее – Программа)за 
счет средств Национального фонда Республики Казахстан. Лимит, определенный для 
АТФБанка для последующего кредитования физических лиц на покупку автомобилей 
отечественной сборки, составил 2 млрд тенге. Всего по данной Программе банкам второго 
уровня выделено 15 млрд тенге. 

«АТФБанк всегда был сторонником государственных программ, направленных на 
развитие экономики Казахстана. Учитывая, что данная Программа, поддерживая 
местных автопроизводителей, вносит свой вклад в укрепление национальной экономики, 
нам вдвойне приятно принимать в нейучастие. К тому же, мы рады предоставить 
уникальную возможность казахстанским потребителям приобрести автомобили в 
кредит на максимально выгодных условиях», - отметил Председатель Правления 
АТФБанка, Энтони Эспина. 

В рамках реализации Программызаемщикам будут предложены 55 моделей 
автомобилейтакихмарок как«Kia», «Chevrolet», «Skoda», «Hyundai», «SsangYong», 
«Peugeot» и т. д., сборка которых осуществляется на казахстанских предприятиях.  

Приобрести автомобиль казахстанского производства можно будет в кредит по ставке 
вознаграждения - 4% годовыхс годовой эффективной ставкой вознаграждения до 7,5% и 
сроком до5-ти лет. Обязательныйпервоначальный взнос по кредиту не должен превышать 
20% от стоимости автомобиля.  

Уникальность данной Программы состоит в том, чтоона приносит огромную пользу сразу 
в нескольких направлениях. Поддержка оказывается казахстанскому автопрому, аот этого 
выигрывают потребители. Более того Программаимеет большое социальное значение, 
сокращая долговые обязательства потенциальных заемщиков. При этом для реализации 
Программы не требуется государственных расходов, так как все средства выделяютсяна 
условиях возврата. То есть, поддержав отечественного производителя и покупателя, 
выделенные средства вернутся обратно в государственную казну. 

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». 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, 
так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать себя, как надежного 
и авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 



Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 
корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 
клиентам PrivateBanking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 
Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.  
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