УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ОАО МФК «АБН»

№ 31/1 15.08.2018 г.
Тарифы по комиссиям и сборам на кредитные операции
(в редакции решения Правления №11/1 от 28 февраля 2017г, №38/1 от 18 июля 2017г,
№31/1 от 15 августа 2018 г.)
№
Вид операции
Стоимость
(с учетом налога с продаж)
1 Прием наличных денежных средств на погашение Бесплатно
кредитов
2 Сбор за рассмотрение кредитной заявки вне зависимости 150 сом
от решения Кредитного комитета (за исключением
кредитного продукта TEZАКЧА)
500 сом;
3 Комиссия
- за замену залога или поручителя;
0,5%-5% от высвобождаемой суммы
- за досрочное высвобождение залогового обеспечения
залога
решению
Кредитного
комитета (минимум 500 сом)
4 Комиссия за изменение первоначальных условий
кредитного договора:
- Изменение суммы погашения внутри графика;
Бесплатно
- Пересмотр даты погашения внутри графика.
5

Комиссия за изменение первоначальных условий
кредитного договора:
За отсрочку, реструктуризацию и пролонгацию кредита
500 сом

6

Предоставление дополнительных справок в период
обслуживания кредита заемщика (за исключением
случаев, перечисленных в п.5)
Предоставление информации по погашенным кредитам,
включая информацию по документам, переданным в
архив
Восстановление и подтверждение дубликатов платежных
документов (квитанций, ордеров)

7

8
9

150 сом за 1 справку
150 сом за 1 документ и 5 сом за
каждый лист
150 сом за 1 документ

За досрочное погашение кредита по всем кредитным 1% от досрочно погашаемой
продуктам, кроме кредитного продукта Тезакча, при суммы
отсутствии соответствующего уведомления за 30
дней

10 Комиссионный сбор за предоставление отсрочки платежа
при добровольном исполнении решения суда (в случае
положительного
решения
Кредитного
комитета
Компании)
11 Комиссия от суммы кредита, за кредитное обслуживание
при получении кредита (за исключением кредитного
продукта
TEZАКЧА,
комиссия
по
которому
устанавливается согласно параметрам)
12 Комиссия за рассмотрение заявления на предоставление
согласия Компании на залог второй очереди
13 Комиссия за временное предоставление оригиналов
правоустанавливающих/правоудостоверяющих
документов на заложенное имущество
14 Комиссия за предоставление копий документов по
кредиту заемщика (копии правоустанавливающих
документов по заложенному имуществу, копия
кредитного договора и договоров залога/поручительства
и т.п.)

До 10% от суммы задолженности по
решению Кредитного комитета

От 0,5% до 2,5% в зависимости от
параметров кредитного продукта
До 5 000 сом по решению
Кредитного комитета
500 сом за каждый предмет залога
5 сом за каждый лист

15 Предоставление информации заемщику в период
обслуживания кредита, но не чаще одного раза в месяц:
- о сумме денежных средств, выплаченных по кредиту;
- о размере и сроках очередных платежей;
- о размере просроченной задолженности;
- о распределении поступающих денежных средств в счет Бесплатно
погашения задолженности по кредиту;
- о размере причитающейся к погашению суммы в случае
частичного или полного погашения кредита;
- об остатке долга по основной сумме;
- о лимите кредитования

