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АТФБанк предлагает выгодные условия кредитования для физических лиц 

 
АО «АТФБанк» обновляет линейку кредитных продуктов и предлагает своим лояльным 
клиентам оценить новые преимущества кредита «Легкий» со ставкой вознаграждения от 
8% (и эффективной ставкой от 17,1%). 

«Наши постоянные клиенты давно и справедливо ожидают особого отношения и 
особого уровня ставок, и теперь Банк готов ответить на этот запрос. Мы предлагаем 
льготные условия розничного кредитования для отдельных категорий клиентов – это 
вкладчики, лояльные клиенты, клиенты-участники зарплатного проекта Банка. Ставка 
вознаграждения снижена практически в два раза. Это одно из самых выгодных 
предложений на рынке», – отметила Начальник Управления разработки продуктов 
АТФБанка Замира Килибасова. 

Кредит «Легкий» со ставкой вознаграждения от 8% можно взять на любые цели. Заемные 
средства удобно использовать на приобретение услуг и товаров. Например, можно 
оплатить путевку или обучение, а также приобрести мебель или другие необходимые 
товары. Кроме того, полученные средства могут быть направлены на рефинансирование 
займов, оформленных в других банках, с целью уменьшения ежемесячного платежа, а 
также с возможностью получения дополнительной суммы. 

Одним из преимуществ данного продукта является оптимальный период срока займа. В 
частности кредит можно взять на срок от 6 месяцев до 5 лет. Более короткий срок 
подойдет для потребительского займа на товары и услуги средней ценовой категории. Для 
покупки более дорогих товаров и целей рефинансирования других займов оптимальным 
сроком погашения станет 5 лет. При этом максимальная сумма кредита составляет сумму 
3 000 000 тенге.  

Кредит «Легкий» – хорошее решение и для тех, кому важна скорость получения денежных 
средств. Решение принимается всего по одному документу (удостоверению личности) в 
течение 15 минут, а непосредственная выдача денег осуществляется в течение одного дня.  

Среди других преимуществ кредита «Легкий» – удобные условия погашения. Так, 
осуществить частичное досрочное погашение можно в любое время без комиссий и 
штрафных санкций, а по истечению 6 месяцев доступно полное досрочное погашение 
займа. 

Более подробно с условиями кредита «Легкий» можно ознакомиться на сайте Банка 
http://www.atfbank.kz 
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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. 

 

Контакты пресс-центра: 
Лариса Гусева 
Департамент PR  
Тел.  +7 (727) 258 30 01 внут. 0597 
mailto: Larissa.Gusseva@atfbank.kz 
http://www.atfbank.kz 
 

mailto:Larissa.Gusseva@atfbank.kz
http://www.atfbank.kz/

	/
	Справка

