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Банк ВТБ (Казахстан) стал участником программы «Нұрлы жер» 
 1 июля 2017 года АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» и Банк ВТБ 
(Казахстан) подписали меморандум о взаимодействии в рамках реализации 
Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на обеспечение 
населения страны доступным жильем путем субсидирования ипотечных займов.  
 
- Теперь клиенты нашего банка смогут оформить заём на приобретение жилья на 
очень выгодных условиях. Конечная ставка вознаграждения для заемщика по 
ипотеке составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 
20 млн. тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн. тенге, сроком до 15 лет, - 
рассказал Заместитель Председателя Правления - Член Правления Николай 
Суганяка.  
 
Первоначальный взнос по ипотечному займу в рамках программы «Нұрлы жер» 
составит 30%, при этом кредит выдается в национальной валюте и только на 
приобретение первичного жилья.  
 
- Государственная программа «Нұрлы жер», оператором которой является КИК – это 
уникальная возможность для граждан Казахстана, приобрести новое жилье на 
уникальных условиях, - отметил Председатель Правления АО «ИО 
«Казахстанская Ипотечная Компания» Адиль Мухамеджанов. - В рамках 
программы ежемесячный платеж для заемщика снижается на 30-40% по сравнению 
с рыночными предложениями, при этом количество уже имеющегося в 
собственности жилья значения не имеет. Заявку на участие в программе может 
подать любой гражданин Казахстана, при этом ему не придется стоять в очереди, 
как в ситуации с другими льготными предложениями.  
 
При получении займа заемщик получает график платежей, в котором 
вознаграждение, уплачиваемое банку, разделено на субсидируемую часть и не 
субсидируемую. Не субсидируемую часть вознаграждения и основной долг заемщик 
выплачивает самостоятельно, а субсидируемую часть КИК будет возмещать банку 
самостоятельно напрямую. 
 
  
Справка:  
 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 8 лет 
успешно работает на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) имеет филиальную сеть, состоящую из 40 структурных подразделений, 17 из которых 
- являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Лицензия Национального 
Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 2014 года.  
 
 
АО «ИО «КИК» - финансовый оператор государственной политики в области обеспечения 
доступности жилья для граждан Республики Казахстан через механизм ипотечного кредитования, 
повышения обеспеченности жильем путём предоставления широким слоям населения арендного 
жилья в целях решения социально-ориентированных задач, поставленных «Стратегией-2050» и 
государственными программами.  
. 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 
Арина Пирогова /Татьяна Шевченко 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20/ 4190 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz / T.Shevchenko@vtb-bank.kz 
web: www.vtb-bank.kz 
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