
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Правления  

ОАО МФК «АБН» 

№ 57/2 от 20 декабря 2021 г. 
 

Тарифы комиссий и сборов по кредитным операциям ОАО «МФК «АБН»  

(с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Правления   

ОАО «МФК «АБН» от 21.02.2022 г., №08/3;от 20.04.2022 г., №17/9) 
 

№п/п Наименование услуг Размер тарифа 

(с учетом налога с продаж) 

1. Сбор за платежи 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 в наличной форме в 

кассах ОАО «МФК «АБН»  

 

a. в кассе Головного офиса - 0,1% от суммы кредита; 

b. в кассе Филиала «АБН Кызыл-Адыр» - 0,3% от 

суммы кредита 

3. Комиссия за погашение кредитов в наличной форме 

в кассах ОАО «МФК «АБН» 

Бесплатно 

4. Сбор за платежи в пользу третьих лиц за выдачу и 

погашение кредита  

1% (сбор вносится при одобрении заявки и выдаче 

кредита). 

5. Сборы и комиссии по выдаче и обслуживанию 

кредитов по кредитным продуктам ТЕZАКЧА 

a. Платеж в пользу третьих лиц по использованию 

мобильных и веб приложений по онлайн заявкам по 

установленным тарифам согласно соглашениям о 

взаимном сотрудничестве с Партнерами. 

b. Комиссия за резервирование денежных средств по 

кредитной линии 1,5% от суммы кредита. 

6. Комиссия за досрочное погашение кредита  
 

 

a. Условия досрочного погашения указаны в 

параметрах кредитных продуктов;  

b. при рефинансировании кредита другим банком или 

ФКУ - до 5% в зависимости от суммы и условий 

кредита по решению Кредитного Комитета 1-го 

уровня. 

 

7. Комиссия за изменение графиков платежей и 

реструктуризацию кредита. 

 

Бесплатно 

8. Комиссия за изменения условий обеспечения 

кредита, в том числе замена залога или поручителя 

и предоставления согласия Компании на залог 

второй очереди. 

 

0,3% от текущей суммы задолженности, минимально 500 

сом 

 

9. Комиссия за предоставление бухгалтерских 

документов, справок, выписок и иных документов 

по кредитному договору.  

 

a. в период действия кредита - бесплатно; 

b. после погашения кредита - 150 сом за один документ; 

c. предоставление дубликатов документов, сданных в 

архив – 500 сом за один документ. 
10. Комиссия за временное предоставление оригиналов 

правоустанавливающих/правоудостоверяющих 

документов на заложенное имущество.  

 

a. При своевременном возврате документов в течение 

3-х рабочих дней - бесплатно;  

b. За несвоевременный возврат документов - 0,3% в 

день от текущей суммы задолженности. 

11. Комиссия за предоставление отсрочки платежа по 

проблемным кредитам, в ходе судебных 

разбирательств, в том числе при заключении 

соглашения о добровольном исполнении своих 

обязательств по ним.  

 

В зависимости от срока судебного разбирательства: 

a. До 3 месяцев - 3% от исковой суммы; 

b. От 3 до 6 месяцев - 6% от исковой суммы; 

c. Свыше 6 месяцев – 10% от исковой суммы. 

 


