
1. На покупку авто

2. Покупка нового авто у ОсОО "Бедачи" (клиентский номер компании в ДКИБ - 301695)

3. сомы  350 000 - 4 000 000 эквивалент в долларах США 

4. сомы                                                                                                                                                                                                                                       

5. сомы  -  от 6 до 36                                                                                                                                                               

6. сомы  - 10%  заемщика                                                                                                   

7.
мин. 30% либо опция "обмен авто" (обмен подержанного авто, срок службы которого не превышает 10 лет. 

Цена подержанного авто будет влиять на необходимость предоставления собственных средств)

8. равными ежемесячными платежами

для любой суммы кредита

Машина, покупаемая в кредит 

и

персональная гарантия может быть дополнительно запрошена Банком. 

10.

 Обязательно для машины, покупаемой в кредит. Сумма страхования должна быть не менее рыночной 

стоимости залога или еще не оплаченной Банку 150 % сумме кредита. Страхование должно осуществляться 

только в одобренной/ых и уполномоченной/ых Банком страховой/ых компании/ях.                                                                                      

Стоимость страховки за приобретаемый автомобиль может быть:

1. оплачена заемщиком собственными средствами на ежегодной основе, либо за весь срок кредита;

2. включена в сумму кредита на весь срок кредита по решению Банка.

12. сомы -15%                                                                                                                                                                                                                                   

13. сомы -15%                                                                                                                                                                                                                                   

 без предварительного 

письменного уведомления 

банка о досрочном погашении 

за 30 календарных дней

- 5% (мин. KGS 2 000)

-  а в случае погашения текущего кредита и обращения за новым – не применяется

при условии предварительного 

письменного уведомления 

банка о досрочном погашении 

за 30 календарных дней

не применяется

15.

- 3 500  сом – в случае изменения даты заработной платы клиента (в результате чего изменятся даты 

ежемесячных погашений кредита; при этом в случае увеличения даты, срок кредита может увеличиться, но 

не более, чем на 1 месяц).

- 7 000 сом  ( включая случай изменения валюты кредита с долл. США на сомы*)                                                                                                                                        

(*) - При изменении валюты кредита с долл. США на сомы применяется коммерческий обменный курс Банка 

на момент модификации кредита в системе с предварительным согласованием с отделом Казначейства.

14.

 Штраф за досрочное погашение 

(полное или частичное), % от досрочно 

погашаемой суммы кредита

 Комиссия за изменение условий договора по заявлению клиента 

(изменение графика погашения по кредиту в других случаях, отличных от 

случая досрочного частичного погашения)

Cтраховой полис

11. Страхование обеспечения

Обязательно для автомобиля, покупаемого в кредит. Страховой полис за первый год должен быть оформлен 

до выдачи кредита. Страхование должно осуществляться только в одобренной/ых и уполномоченной/ых

Банком страховой/ых компании/ях, которые должны предусмотреть в страховом полисе следующие

условия:  

1) Как минимум – АВТОКАСКО. Страховое покрытие должно распространяться на возмещение убытков,

возникших в результате повреждения, полной гибели или утраты автомашины в целом или отдельных его

деталей, вследствие (как минимум): ДТП, пожара, повреждения отскочившим или упавшим предметом,

стихийного бедствия, злоумышленного действия, угона;

2) СТРАХОВАЯ СУММА (сумма, на которую будет застрахована автомашина) может быть установлена

минимум по действительной (рыночной) стоимости автомашины или еще не оплаченной Банку 150 % сумме

кредита.;

3) Допустимое применение БЕЗУСЛОВНОЙ ФРАНШИЗЫ (БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА - освобождение

страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера), если на момент

оформления кредита другие условия по безусловной франшизе не одобрены Банком согласно внутренним

документам: - не более 3% от общей страховой суммы; или - не более 10% от суммы ущерба; или - без

франшизы

4) ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО АВТОМОБИЛЯ осуществляется ТОЛЬКО в Toyota Центре Кыргызстан;

5) ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ – Кыргызская Республика и Республика Казахстан по умолчанию, если

большая территория не будет указана в страховом полисе.      

Обязательная установка GPS-навигации с функцией блокировки зажигания!

Штраф за просрочку оплаты начисленных процентов, в год

Повышенная процентная ставка, применяемая к просроченным 

кредитам, в год

 Срок кредита (месяц)

 Годовые процентные ставки 

Собственные средства

 Погашение кредита

9. Обеспечение

Приложение № __ к ОБЩИМ ТАРИФАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (к Разделу L), ЗАО «ДКИБ» №26 от03/05/2021, действующие с 22/06/2021

Специальные условия по кредитам: проект "Киа Моторс-Лояльный " 

 Вид кредита 

Цель кредита

Сумма кредита 

 Валюта кредита 



16. 3 500  сом

17. 1 000 сом 

18. 500 сом

19. 5% от первоначально выданной суммы кредита

20. 300 сом 

21. 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки

Примечания:

2. Ежемесячный взнос по кредиту не должен превышать 50% от общего ежемесячного дохода заемщика. Поручитель также должен быть достаточно кредитоспособным для оплаты

задолженности по кредиту.

3. Выдаваемый кредит должен быть напрямую перечислен на счет Компании в ЗАО "ДКИБ". Комиссия за осуществление денежного перевода оплачивается самим Клиентом в 

соответствии с тарифами Банка. 

4.  Все комиссии указаны без учета налогов. Налоги взимаются Банком дополнительно согласно действующему НК КР.

Штраф за нецелевое использование кредита

Комиссия за предоставление справок о состоянии, наличии 

задолженности по кредиту, другие справки, связанные с кредитом/ 

залогом/ поручительством

Штраф за просрочку оплаты комиссионных и иных платежей,  в том 

числе невозмещенных расходов Банка

*Эффективная процентная ставка:  сом -  от ____________%

1. Соответствующий Одобряющий Орган имеет право устанавливать индивидуальные условия по кредиту в зависимости от кредитной истории, платежеспособности, объема операций по 

счету клиента и других факторов.

Комиссия за замену/вывод предмета залога и/или поручителя из 

кредитных обязательств ( за исключением случаев замены залога при 

погашении более 50% основного долга по кредиту/кредитной линии)

Комиссия за предоставление оригиналов документов на заложенное 

имущество по заявлению собственника залогового имущества в течение 

срока действия кредитного договора                                                                  

*Банк оставляет за собой право отказать в удовлетворении заявления

Штраф за подготовку банком официального уведомления заемщику, 

и/или поручителю, и/или залогодателю, за одно уведомление


