
 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ЗАО «ФИНКА Банк» ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КРЕДИТАМ в сомах*, действующие согласно протоколу КУАП №66/18 от 

13.08.2018 г. 
 

Наименование 
кредита 

Диапазон сумм, в 
сомах 

Годовая процентная 
ставка 

Дополни- 
тельный 
процент 

Срок 

кредитования, 

в месяцах 

Индивидуальный 
кредит: 

«Потребительский» 

12 500 – 150 000 31% 2,3% 3 – 18 

150 001 – 250 000 31% 2,3% 3 – 24  

Диапазон сумм 
Эффективная процентная ставка* 

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца 

12 500 – 150 000 56,06% 47,21% 42,05% 40,17% - 

150 001 – 250 000 54,16% 46,17% 41,49% 39,78% 38,90% 

*За более подробной информацией и расчетом полной стоимости кредита с условиями, отличных от 
приведенных, включая эффективную процентную ставку и все расходы клиента, связанные с 
получением кредита, обращайтесь в офисы Банка. 

 
ТАРИФЫ ПО УСЛУГАМ БАНКА ПО КРЕДИТАМ, согласно протокола КУАП №06/17 

от «16» февраля 2017 года и КУАП №51/18 от «26» июня 2018 года. 
 

УСЛУГИ РАЗМЕР КОМИССИИ 

Досрочное погашение кредита без предварительного письменного 
уведомления за 30 календарных дней до даты погашения 

3% от досрочно погашаемой 
основной суммы кредита 

Досрочное погашение кредита при предварительном письменном 
уведомлении за 30 календарных дней до даты погашения 

0 (ноль) процентов годовых 

Составление нового графика погашения (в связи с частичным 
досрочным погашением кредита) 

500 сомов 

Замена залогового обеспечения/ Частичное освобождение залога 
(движимое имущество) 

500 сомов 

Замена залогового обеспечения/ Частичное 
освобождение залога (недвижимое 
имущество) 

Для кредитов с суммой до 
500 000 сомов 
включительно 

500 сомов 

Для кредитов с суммой 
свыше 500 000 сомов 

1 500 сомов 

Справка об отсутствии долга 150 сомов 

Выписка из ссудного счета/Справка о наличии задолженности (1 раз в 
месяц – бесплатно) 

150 сомов 

Перенос даты выплат в пределах 30 дней 250 сомов 

Выдача прочих справок 150 сомов 

Регистрация залога в Центральной залоговой регистрационной конторе, 
внесение изменений в зарегистрированный залог 30  сомов 

Выдача информации из единого государственного реестра прав 
требования на движимое имущество в Центральной залоговой 
регистрационной конторе 

20 сомов 

 


