
 По розничным кредитным продуктам,  в том числе по новым займам, выданным в рамках внешнего и внутреннего рефинансирования  0 тенге

По программе АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания"  "Ипотека Орда" в рамках сотрудничества на условиях соглашения 1%

 По розничным кредитным продуктам  0 % от суммы досрочного погашения 

займа

 По розничным кредитным продуктам, обеспеченным залогом недвижимости "Стандартный тариф" - 5 000 тенге  

(исполнение в течение  5-ти рабочих дней)

По розничным кредитным продуктам

"Стандартный тариф" - 3 000 тенге  

(исполнение в течение 3-х рабочих дней)

"Срочный тариф" -  5 000 тенге  

(исполнение в течение 1-го рабочего дня) 

По розничным кредитным продуктам, обеспеченным залогом транспортного средства "Стандартный тариф" - 5 000 тенге  

(исполнение в течение  5-ти рабочих дней)

По розничным кредитным продуктам 0 тенге

По розничным кредитным продуктам 0 тенге

По розничным кредитным продуктам,  обеспеченным залогом недвижимости 10 000 тенге 

По розничным кредитным продуктам 1 000 тенге за один лист дубликата

По розничным кредитным продуктам

В течение 90 дней просрочки - 0,5%  от 

суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки только в 

момент окончания grace period, 

по истечении 90 дней просрочки - 

0,03% от суммы просроченного платежа 

за каждый день просрочки, но не более 

10% от суммы выданного займа за 

каждый год действия договора 

банковского займа

Пеня за нарушение обязательства по возврату суммы займа и/или уплате вознаграждения, и/или  уплате иных платежей, предусмотренных  договором банковского займа, по 

продуктам "Беззалоговый кредит" (кроме пакетов "PSL";  "PСL"; "KAZPOST"; "LOYALTY"), "Корпоративный кредит", "Неотложные нужды", "Евразийское авто" (кроме пакетов  

"NEW CAR LOAN" (NCL); "USED CAR LOAN" (UCL)), "Евразийская ипотека", "Евразийский элит", "Ипотечный экспресс", "Евразийская линия", "Ипотека ЕПА", "Авто ЕПА", 

"Дистрибьютор", "Экспресс-авто/Властелин колес", "Евразийский экспресс", "Казпочта".

В течение 90 дней просрочки - 0,3%  от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, 

по истечении 90 дней просрочки - 0,03% от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы 

выданного займа за каждый год действия 

договора банковского займа.

Пеня за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения по продуктам "Евразийское авто" (пакеты "NEW CAR LOAN" (NCL); "USED CAR LOAN" 

(UCL)), "Безалоговый кредит" (пакеты "PSL";  "PСL"; "KAZPOST"; "LOYALTY"), "Беззалоговый целевой кредит" В течение 90 дней просрочки - 0,5%  от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки только в момент окончания 

Grace period, 

по истечении 90 дней просрочки - 0,03% от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы 

выданного займа за каждый год действия 

договора банковского займа.

Тарифы на услуги, оказываемые АО"Евразийский банк"

Глава В. ЗАЕМНЫЕ И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

30.2. Комиссия за организацию займа (единовременно) (с учетом НДС)1:

30.4. Выдача по заявлению клиентов справок  (с учетом НДС) 
4,5,6,7

30.4.1. Справка о согласии на регистрацию (снятие с регистрации) по месту жительства физического лица, на узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на территории 

залогового обеспечения.

30.4.2. Справка о ссудной задолженности по займу

30.4.3. Справка о разрешении на замену регистрационного номера транспортного средства, являющегося залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о регистрации 

транспортного средства, на восстановление утерянных документов по транспортному средству.6

Раздел 30. ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАЕМНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

30.5. Комиссия за изменение условий предоставленного займа, а именно: (без учета НДС) 
4

- графика погашения;

- валюты займа;

- ставки вознаграждения;

- методов погашения займа.

30.6. Комиссия за рассмотрение вопросов по: (с учетом НДС) 
2,4,5,7

- изменению условий, связанных с заемщиком (созаемщиком), гарантом (поручителем) по инициативе заемщика (созаемщика), гаранта (поручителя);

- изменению условий обременения предмета залога по займу, а также при замене предмета залога;

- замене залогодателя;

- выдаче по заявлению клиента правоустанавливающих документов на предмет залога, содержащихся в кредитном досье клиента.

30.8. Штрафные санкции  (без учета НДС) 

30.8.1. Штрафные санкции (неустойка) за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения и (или) уплате иных платежей 
3

30.1. Комиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа (разовая) (с учетом НДС в случае отказа в выдаче займа) 
7

30.3. Комиссия за частичное (полное) досрочное погашение займа (без учета НДС) 
6

По программе партнера в рамках сотрудничества на условиях договора/соглашения/меморандума

по договорам, заключенным до 7 февраля 2012 года включительно:

по договорам, заключенным с 8 февраля 2012 года до 30 июня 2016 года включительно:

30.7. Комиссия за услугу предоставления дубликатов документов, сформированных в системах CrediLogic/RS-Банк (с учетом НДС):

 - Договор банковского займа/график платежей;

-  Дополнительное соглашение;

-  Договор страхования.



Пеня за нарушение обязательства по возврату суммы займа и (или) уплате вознаграждения по продуктам "Просто Авто", "Эксклюзив авто", "Персонал авто", "Просто Кредит", "Бипэк 

Авто", а также при внешнем и внутреннем рефинансировании займа в рамках продуктов розничного кредитования "Просто Авто", "Эксклюзив авто", "Персонал авто", "Бипэк Авто", 

"Просто Кредит" 

В течение 90 дней просрочки - 0,5%  от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки только в момент окончания 

Grace period, 

по истечении 90 дней просрочки - 0,03% от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы 

выданного займа за каждый год действия 

договора банковского займа.

Пеня за нарушение обязательства по возврату суммы займа и/или уплате вознаграждения, и/или  уплате иных платежей, предусмотренных  договором банковского займа, по 

продуктам "Просто ипотека" и "Неотложные нужды", а также по внешним рефинансируемым займам в рамках продуктов "Просто ипотека" и "Неотложные нужды" 

(распространяется на займы,заявки по которым были приняты до 31 декабря 2013 года (включительно).

В течение 90 дней просрочки - 0,3%  от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, 

по истечении 90 дней просрочки - 0,03% от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы 

выданного займа за каждый год действия 

договора банковского займа.

Пеня за нарушение обязательства по возврату суммы займа и/или уплате вознаграждения, и/или  уплате иных платежей, предусмотренных  договором банковского займа, по 

продуктам "Просто ипотека"  и "Неотложные нужды", а также при внешнем и внутреннем рефинансировании займа в рамках продукта "Просто ипотека"  и продукта "Неотложные 

нужды" (распространяется на займы, заявки по которым были приняты с 1 января 2014 года).

В течение 90 дней просрочки - 0,5%  от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, 

по истечении 90 дней просрочки - 0,03% от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы 

выданного займа за каждый год действия 

договора банковского займа.

По розничным кредитным продуктам,  обеспеченным залогом недвижимости 25%

По продукту "Неотложные нужды" по договорам, оформленным до 1 ноября 2016 года (включительно), если иное не предусмотрено решением Уполномоченного 

органа
5%

Примечания:

1

2

3

4

5

6

7

30.8.2. Штраф в случае нецелевого использования займа 
1

По договорам, заключенным до 1 февраля 2019 года: за исключением случаев, когда в Договоре банковского займа указан размер комиссии, взимаемой Банком

30.8.3. Штраф в случае несвоевременного предоставления документов, подтверждающих целевое использование займа (без учета НДС) 
1

По государственной программе "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи"  комиссия не предусмотрена

В случае, если комиссия указан (-а) в процентном выражении, то она рассчитывается как % от первоначальной суммы займа (без учета финансируемых банковских комиссий, расходов Клиента и страховой премии)

В случае одновременного изменения нескольких условий в рамках указанной комиссии, взимается только один размер комиссии (за исключением выдачи правоустанавливающих документов на предмет залога совместно с 

изменением условий).

Банк не вправе требовать выплаты неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по 

суммам основного долга и (или) вознаграждения по договору ипотечного жилищного займа. 

В случае превышения предельного размера ГЭСВ, установленного НБ РК, комиссия не взимается (если комиссия предусмотрена в договорах банковского займа).

За исключением случаев, предусмотренных условиями договора банковского займа и действующим законодательством Республики Казахстан



По розничным кредитным продуктам, обеспеченным залогом 

транспортного средства ,  в том числе по новым займам, выданным 

в рамках внешнего и внутреннего рефинансирования 
от 0% до 2% (шаг - 0,001%)

по программе  «Ипотечный экспресс» 0,15% 

по программе «Евразийская ипотека» (пакет №1) 0,15% 

по беззалоговому продукту розничного кредитования (начисление 

вознаграждения, погашение вознаграждения, погашение основного 

долга)

0,4% 

по продукту розничного кредитования "Евразийское авто" (с 

предоставлением первоначального взноса)
0,1% 

по продукту розничного кредитования "Евразийское авто" (с 

закладом)
0,05% 

   - для  клиентов с подтверждением дохода с первоначальным 

взносом от 20% и выше на приобретение нового авто
0,3% 

   - для  клиентов с подтверждением дохода и для  клиентов без 

подтверждения дохода с любым размером заклада денег на 

приобретение нового или подержанного авто

0,2% 

  - для  клиентов с подтверждением дохода с первоначальным 

взносом от 20% и выше на приобретение нового авто
0,5% 

   - для  клиентов с подтверждением дохода и для  клиентов без 

подтверждения дохода с любым размером заклада денег на 

приобретение нового или подержанного авто

0,4% 

   -для  клиентов с подтверждением дохода 0,2% 

  - для  клиентов без подтверждения дохода 0,35% 

по пакету "Дистрибьютор" в рамках сотрудничества с 

дистрибьюторской компанией Mitsubishi Motors ТОО "Риком-Каз"
6,66 долларов США

По розничным кредитным продуктам, обеспеченным залогом 

транспортного средства ,  в том числе по новым займам, выданным 

в рамках внешнего и внутреннего рефинансирования 

от 0% до 3% (шаг - 0,001%)/согласно условиям Договора 

банковского займа

По договорам, заключенным с 8 февраля 2012 года до 30 июня 2016 года (включительно)2

Тарифы на услуги, оказываемые АО"Евразийский банк"

Глава В. ЗАЕМНЫЕ И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Раздел 30.1. ТАРИФЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАЕМНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 

Для заемщиков, письменно отказавшихся от предложения Банка по улучшению условий договора в части отмены 

ежемесячных комиссий Банком с 15.04.2019 г. 

30.1.1. Комиссия за обслуживание выданного займа (ежемесячно) (без учета НДС)1

1 Рассчитывается как % от суммы займа (с учетом финансируемых банковских комиссий, расходов Клиента и страховой премии). При 

частичном досрочном погашении комиссия  за организацию займа рассчитывается от остатка основного долга на дату частичного 

досрочного погашения.

2 Комиссия устанавливается Уполномоченным органом при утверждении ставок вознаграждения по продуктам/пакетам

По договорам, заключенным до 7 февраля 2012 года включительно

по продукту розничного кредитования  "Властелин колес/Экспресс авто" по выданным кредитам в период с 01.06.2007 года по 

21.09.2007 года в размере: 

по продукту розничного кредитования  "Властелин колес/Экспресс авто"  по выданным кредитам в период с 21.09.2007 года по 

17.06.2009 года в размере:

по продукту розничного кредитования "Евразийское авто" по выданным кредитам в период с 28.11.2008 года по 22.10.2010 года в 

размере:

30.1.2. Комиссия за организацию займа (ежемесячно) (без учета НДС) 1,2

по договорам, заключенным с 01 июля 2016 года до 01 февраля 2019 года 


