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ИПОТЕКА «ЗЕЛЕНЫЙ КВАРТАЛ» ОТ АТФБАНКА ПО СТАВКЕ 7% 

 

АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк, Банк) разработал эксклюзивное предложение по 
льготному кредитованию физических лиц на покупку жилья в жилом комплексе «Зеленый 
квартал» в г. Астана. Ставка вознаграждения составляет всего 7 % (ГЭСВ от 7,48%). 

«Ипотека на протяжении последних лет является одним из самых востребованных 
инструментов на рынке недвижимости столичного региона. В данном случае АТФБанк 
участвует в уникальном проекте, как с точки зрения условий кредитования, так и с 
точки зрения самой концепции строительства экогородка «Зеленый Квартал». Мы рады, 
что являясь, генеральным партнером компании застройщика, можем предложить 
будущим жильцам этого комплекса одну из самых выгодных ставок на рынке по 
ипотечному кредитованию», – отметил Управляющий директор АТФБанка, Сергей 
Коваленко.  

АТФБанк – единственный банк, предлагающий льготное кредитование физических лиц на 
покупку жилья в жилом комплексе «Зеленый квартал» в г. Астана. Согласно условиям 
продукта, оформить ипотечный кредит можно на срок до 15 лет. При этом минимальный 
первоначальный взнос составит от 20%. В том случае если потенциальный заемщик 
захочет внести в качестве первоначального взноса 50% от стоимости жилья возможно 
предоставление займа без подтверждения доходов.  

Для оформления банковского договора ипотечного займа не обязательно приезжать в 
Астану, сделать это можно в любом из отделений Банка по всей региональной сети.  

Строительство экогородка «Зеленый квартал» приурочено к проведению EXPO – 2017. 
Проект инициирован Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым и одобрен 
Правительством. Концепция проекта заключается в строительстве комплекса жилых и 
административных зданий, полностью соответствующих международному стандарту 
экологичного и энергоэффективного строительства LEED. Строительство «Зеленого 
Квартала» осуществляется при государственно-частном партнерстве ТОО «СК 
Девелопмент» и компании BI Group. 

 

 

Справка 
 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) являет ся одним из крупнейших банков Казахст ана по 
размеру акт ивов. Основной акционер Банка с пакет ом акций в размере 99,75% – ТOO 
«KNG Finance». 20-лет няя ист ория и богат ый опыт  сот рудничест ва, как с 
казахст анскими, т ак и с зарубеж ными ст рукт урами, позволили Банку зарекомендоват ь 
себя, как надеж ного и авт орит ет ного игрока на рынке банковских услуг. 
 
Банк развивает  универсальный профиль и оказывает  весь спект р банковских услуг: 
корпорат ивным клиент ам; розничным клиент ам; субъект ам малого и среднего бизнеса; 



клиент ам Private Banking. Банк располагает  17 филиалами во всех област ных цент рах 
Казахст ана и широкой сет ью от делений и банкомат ов.  
 
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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