
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
Пресс-релиз 

Народный банк Казахстана начал процесс консультирования и предварительного приема 
заявок в рамках государственной программы поддержки автомобильной 

промышленности 
(льготное кредитование  физических лиц на покупку легкового автотранспорта отечественного 

производства) 
23 апреля                               2015 г. 
 

АО «Народный Банк Казахстана» начал процесс консультирования и 
предварительного сбора заявок в рамках государственной программы поддержки 
автомобильной промышленности (льготное кредитование физических лиц на покупку 
легкового автотранспорта отечественного производства). 

 
АО «Народный Банк Казахстана» выделен наибольший объем государственного 

финансирования по программе льготного автокредитования среди БВУ, который составляет 4 
миллиарда тенге. 

Для получения консультации и подачи предварительной заявки все клиенты могут 
обратиться в автосалоны-партнеры или в Центры персонального сервиса Банка. 

На текущий момент сотрудники Банка проводят устную консультацию по основным 
условиям получения кредита и, в случае заинтересованности клиентов, осуществляют 
предварительный прием заявок. По состоянию на 23 апреля 2015 года проконсультировано и 
собрано 968 предварительных заявок на общую сумму 3 млрд. тенге. Консультации и сбор 
предварительных заявок продолжаются. 

Регистрация и принятие решения по ранее принятым и новым заявкам начнется с 27 
апреля 2015 года. При этом, на обработку заявок будет отводиться от 30 минут до 4 часов. 

При положительном решении Банка каждая заявка клиента будет направлена в АО 
«Банк Развития Казахстана» для согласования, после чего оформление займа и 
автотранспорта будет осуществлено в течение нескольких дней.  

 
В настоящее время в Народном банке действуют следующие условия кредитования:  

Целевое назначение На приобретение легкового автотранспорта отечественного 
производства

Срок кредитования не более 5 лет 
Ставка вознаграждения 4% годовых 

ГЭСВ не более 7,5%* 
Валюта займа тенге 
Сумма займа не более 5 600 000 тенге 
Первоначальный взнос  от 0% - для участников зарплатного проекта; 

до 20% - для остальных заемщиков. 
Обеспечение по кредиту  приобретаемый автотранспорт 
Комиссии за зачисление денег на счет клиента –  0 тенге; 

за организацию финансирования – 0 тенге; 
за перевод суммы займа на счет автосалона – 0 тенге. 

Страхование залога обязательное страхование автотранспорта с ежегодной 
пролонгацией 

Перечень документов удостоверение личности заявителя, созаемщика (при его 
участии)** 

 
* Годовая эффективная ставка вознаграждения рассчитывается с учетом расходов клиентов по 
страхованию залога и оформлению в залог автотранспорта 
** В случае необходимости Банк может запросить дополнительные документы  
 



 
 
Дополнительную информацию можно получить во всех отделениях Банка и в Контакт-центре 
Народного Банка: 
для города Алматы:  +7-727-259-07-77 
для других городов РК: +7-8000-8000-59 
электронная почта: info@halykbank.kz 

Пресс-служба 
АО «Народный Банк Казахстана» 

тел. +7 727 2 590 816, www.halykbank.kz 


