
Паспорт кредитного продукта “Автокредитование” 

Краткая характеристика Кредит выдается на приобретение автотранспорта 

Целевая аудитория Физические лица, получающие доход в виде заработной 

платы и/или пенсии, аренды, либо занимающиеся 

агробизнесом и индивидуальные предприниматели, 

работающие на основе патента и/или Свидетельство ИП, в 

возрасте от 21 до 65 лет включительно на момент 

погашения. 

Сумма  кредита от 50 000 сом до 7 000 000сом. 

Автомашины из автосалонов до 7 000 000 сом  

Подержанное авто ( год выпуска-15лет для ближнего и 
20лет дальнего зарубежья). 

до 3 500 000 сом. 

По решению Кредитного Комитета Банка сумма кредита 

может быть увеличена. 

Валюта кредита Выдается в национальной валюте 

Срок кредита От 3 до 60 месяцев 

По решению Кредитного Комитета Банка срок кредита 

может быть увеличен. 

График погашения  

 

аннуитет, согласно установленному графику. 

В исключительных случаях допускается гибкий график 

погашения по решению комитета КК 3-го уровня. 

Обязательное условие  Стаж работы на последнем рабочем месте не менее 1 

года. 

 Сумма ежемесячного платежа по кредиту не может 

превышать 50% от заработной платы/доходов за месяц к 

получению (после удержания всех страховых отчислений и 

налогов). 

 Переоформление автотранспорта на заемщика до 

оформления залога. 

  Страхование приобретаемого предмета залога, по 

кредитам свыше 200 000 сом, из списка страховых 

компаний, выбранных Банком. В течении 10 рабочих дней 

после выдачи кредита. Также ежегодно до полного 

погашения  кредита необходимо страховать автотранспорт 

на остаток основной суммы. 

Первоначальный взнос - не менее 30% от стоимости автотранспорта 

- при условии внесения первоначального взноса менее 30% 

от стоимости, или при его отсутстви необходимо 

предоставить  дополнительный залог - недвижимость. 

Обеспечение по кредиту   1. При условии внесения первоначального взноса не 

менее 30% от стоимости залогом будет выступать  

приобретаемый автотранспорт; 

2. При условии внесения первоначального взноса менее 

30% от стоимости, или при его отсутствии, а также по 

кредитам свыше 1 000 000 (один миллион) сом, 

необходимо предоставить дополнительный залог кроме 

приобретаемого автотранспорта - недвижимость. 

Предоставление 

поручительства 

 супруга (-ги) Заемщика (допускается без подтверждения 

его (ее) финансового состояния); 
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 супруга (-ги) Заемщика (допускается без подтверждения 

его (ее) финансового состояния); 

 залогодателя, в случае если обеспечением по кредиту 

является недвижимое имущество; 

 лица, с подтверждением его финансового состояния; 

 членов семьи, проживающих совместно с Заемщиком,   

доходы которых были приняты к рассмотрению.  

В составе экспертного заключения кредитный специалист 

производит анализ платежеспособности 

поручителя/супруга(-ги) Заемщика при наличии 

подтвержденного дохода. 

Подтверждение 

занятости/платежеспособности 

и необходимые документы 

 

 

 

 Копии паспортов Заемщика, его супруга(-и), 

залогодателя/поручителя и их супруг(ов) (если таковые 

имеются);  

 Копии документов о состоянии семейного положения 

заемщика (залогодателя/поручителя, если имеется);  

 Справка о заработной плате за последние 3-12 месяцев с 

указанием стажа работы, либо заверенная подписью 

сотрудника Банка выписка с карт-счета, либо выписки со 

счетов других банков, за указанный период о поступлении 

заработной платы; 

 Справки с места фактического проживания  с указанием 

состава семьи; 

 Правоустанавливающие документы на приобретаемый 

автотранспорт, Справка о наличии/отсутствия 

обременения. 

 Документы на предоставляемый в залог недвижимое 

имущество (правоустанавливающие документы, 

техпаспорт на строение, Выписка из государственного 

реестра прав на недвижимое имущество, выданная 

Госрегистром);  

 Документы, подтверждающие дополнительный доход 

Заемщика/членов семьи (пенсия, работа по 

совместительству, договор аренды, свидетельство, патент и 

др.); 

В случае если погашение Кредита будет осуществляться за 

счет предпринимательского дохода, осуществляется 

финансовый анализ с составлением ОПиУ, и, при 

необходимости, отчета о движении денежных средств с 

обязательным посещением места бизнеса. 

Оформление автомашины Осуществляется до момента выдачи кредита, после 

предоставления Банком Гарантийного Письма 

Условия выдачи денежных 

средств 

Кредит предоставляется путем зачисления денег на счет до 

востребования в валюте Кредита на условиях, 

установленных Кредитным Договором, далее не 

обналичивая  кредитные средства + первоначальный взнос  

перечисляются на лицевой счет  продавца. 

Срок рассмотрения заявки на 

получение кредита 

не более 5 (пяти) рабочих дней, с даты поступления заявки, 

при условии предоставления полного пакета необходимых 
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документов 

График погашения Аннуитет 

Форма выдачи кредита Кредит 

Условия выдачи денежных 

средств 

Кредит предоставляется путем зачисления денег на счет до 

востребования в валюте Кредита на условиях, 

установленных Кредитным Договором, далее не 

обналичивая  кредитные средства + первоначальный взнос  

перечисляются на лицевой счет  продавца. 

 


