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АТФБАНК ЗАВЕРШАЕТ ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННОГО ЛИМИТА ПО 
ПРОГРАММЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

ЗАЙМОВ/ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ 
 

АО «АТФБанк» (далее – Банк, АТФБанк) завершает освоение средств по Программе 
рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов (далее – Программа). 
С момента старта Программы в мае 2015 года АТФБанк сразу стал одним из наиболее 
активных ее операторов, постоянно был лидером по темпам освоения средств и в 
настоящее время практически полностью освоил выделенный лимит в размере 9,5 млрд 
тенге. 

Всего по Программе в Банк поступило более 2 800 заявления от клиентов, одобрены 1908 
заявок на сумму более 13 млрд. тенге, рефинансировано 1563 займа. Благодаря 
рефинансированию займов по Программе заемщики получили значительное облегчение 
обслуживания ипотечных жилищных/ипотечных кредитов посредством уменьшения 
процентной ставки. 

«Среди банков второго уровня, участвующих в реализации Программы, АТФБанк лидер по 
освоению выделенного ему лимита средств. Это результат хорошо выстроенных 
внутренних процессов, которым мы уделили особое внимание. С учетом соблюдения всех 
требований законодательства Банк максимально упростил и усовершенствовал процесс 
рассмотрения заявок. Наши специалисты индивидуально работали с каждым 
заемщиком, информировали и сопровождали с момента подачи заявки до фактического 
рефинансирования займов. Поскольку данная Программа является долгосрочной, с 1 
декабря 2016 года мы планируем продолжить рефинансирование за счет высвобождения 
средств при погашении ранее рефинансированных кредитов», – отметил Управляющий 
директор, Член Правления С. Коваленко. 
В рамках реализации Программы АТФБанк на постоянной основе осуществляет 
взаимодействие с Национальным Банком РК при участии других БВУ. В результате этой 
работы были усовершенствованы условия государственной Программы 
рефинансирования, расширен перечень заемщиков, которые могут принять участие в 
Программе, приняты многие практические решения.  

Все клиенты, подпадающие под условия Программы, были письменно уведомлены 
Банком и приглашены в отделение Банка для дальнейшего рассмотрения вопроса. 
АТФБанк использовал все возможные инструменты доведения информации до клиентов, 
включая отправку почтовых уведомлений, обзвон, выезд, размещение информации на 
сайте Банка. При этом каждому клиенту был предоставлен перечень необходимых 
документов для участия в Программе. 

Программа рефинансирования является долгосрочной. Заемщики, не успевшие 
рефинансировать свои займы в рамках лимита выделенного АТФБанку, но подпадающие 
под условия Программы и получившие одобрение по заявке, получат такую возможность 
по мере высвобождения средств за счет погашения ранее рефинансированных займов. 

 



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 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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