
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления  

ОАО МФК «АБН» 

№ 21/3 от 15.07.2020 г. 

 
 

Тарифы по комиссиям и иным платежам ОАО «МФК «АБН» 

(с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Правления   

ОАО «МФК «АБН» №44/1 от 16.09.2021г., № 49/2 от 18.10.2021г.) 

 

 Вид операции Размер тарифа 

(с учетом налога с продаж) 

1. Платеж в пользу третьих лиц по проверке персональных данных, кредитной 

истории и скоринга (сом)  

50 сом за 1 запрос (сбор вносится при 

подаче кредитной заявки) 

2. Комиссия за выдачу кредитов и прием погашений по кредитной 

задолженности в наличной форме в кассах ОАО «МФК «АБН» 

Бесплатно  

3. Платеж в пользу третьих лиц за обслуживания счетов и платежных систем 

(% от суммы кредита)  

1% в зависимости от кредитных 

продуктов, устанавливается в 

параметрах кредитных продуктов. 

4. Комиссионный сбор по выдаче и обслуживанию кредитов по кредитным 

продуктам ТЕZАКЧА 

- Платеж в пользу третьих лиц по 

использованию мобильных и веб 

приложений по онлайн заявкам 1,5% 

от суммы кредита. 

- Комиссия за резервирование 

денежных средств по 

возобновляемой кредитной линии 

1,25% от суммы кредита. 

5. Комиссия за изменение первоначальных условий кредитного договора 

(изменение суммы погашения и/или пересмотр даты погашения внутри 

графика). 

 

- При первом обращении в течение 

срока кредита – бесплатно; 

- Далее по 250 сом за каждое 

последующее обращение. 

6. Комиссия за реструктуризацию кредита, включая пролонгацию и изменения 

внутри графика при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Бесплатно 

7. 1. Комиссия за досрочное погашение кредита: 

a. при уведомлении за 30 календарных дней; 

b. без уведомления по всем кредитным продуктам; 

c. при рефинансировании текущего кредита в ОАО «МФК «АБН»   

 

2. Комиссия за досрочное погашение кредита по кредитным продуктам 

ТЕZАКЧА 

a. Бесплатно; 

b. 1 % от досрочно погашаемой 

суммы;  

c. Бесплатно; 

 

2.    Бесплатно. 

8. Комиссия за предоставление бухгалтерских документов и выписок по 

кредитному счету  

a. в период действия кредита;  

b. в течение 3х месяцев после погашения кредита; 

c. по истечению 3х месяцев после погашения кредита; 

 

 

a. Бесплатно; 

b. 150 сом за каждый документ; 

c. 200 сом за каждый документ. 

9. Комиссия за изменения обеспечения кредита: 

- за замену залога или поручителя; 

- за досрочное высвобождение залогового обеспечения; 

- за предоставление согласия Компании на залог второй очереди 

 

0,1% от суммы задолженности, 

минимально 500 сом 

 

10. Комиссия за временное предоставление оригиналов 

правоустанавливающих/правоудостоверяющих документов на заложенное 

имущество.  

Пеня за несвоевременный возврат залоговых документов, предоставленных 

во временное пользование (за одну единицу).  

- Бесплатно;  

 

 

- 0,1% в день от первоначальной 

суммы кредита. 

11. Комиссия за предоставление отсрочки платежа по проблемным кредитам 

или заключения соглашения о добровольном исполнении своих обязательств 

по ним:  

a. по проблемным кредитам, по которым идут судебные разбирательства 

менее 4 месяцев; 

b. по проблемным кредитам, по которым идут судебные разбирательства 

от 4 до 9 месяцев. 

c. по проблемным кредитам, по которым идут судебные разбирательства 

от 9 месяцев и более. 

 

 

 

a. 3% от суммы кредитной 

задолженности; 

b. 6% от суммы кредитной 

задолженности; 

c. 10% от суммы кредитной 

задолженности. 



 


