


Наши партнеры



BI Finance – это партнерские отношения с 
банками по ипотечному и потребительскому 
кредитованию, а также сотрудничество по 
реализации собственных и государственных 
программ.

Экономим Ваше время! Представители банков 
партнеров в одном офисе!

Качественный сервис 

Полное сопровождение сделки

Гарантия безопасности и 
конфиденциальности Ваших данных! 
* Сотрудничество с ТОО «Первое кредитное 
бюро» - Предварительный анализ 
кредитоспособности клиента от BI Finance

Мы подберем самые подходящие для Вас 
условия!

Упрощенный процесс покупки. Просто, 
быстро, выгодно!



«Промежуточный займ»

Первоначальный взнос: 50 %

Ставка % годовых: "Женил"- 7% - 8,5%, 
"Стандартный"- 7% - 7,5%

Срок займа: "Женил"- 12 лет, 
"Стандартный"- до 32 лет

Сумма займа: до 90 млн. тенге

Требования к заемщику: Возраст – от 18 до 70 лет (до 
срока завершения кредита)

*Первичный и вторичный рынок, с готовыми 
документами

Первоначальный взнос: 50 %  

Ставка % годовых:  При наличии накоплений –
от 3,5% до 5%

Срок займа: от 6 до 25 лет

Сумма займа: до 100 млн. тенге

Требования к заемщику: Возраст – от 18 до 70 лет (до 
срока завершения кредита)

*Первичный и вторичный рынок, с готовыми 
документами

«Жилищный займ»

50 % 50 %вклад займ



Программа «Орда»

Первоначальный взнос: от 30% (при полном подтверждении доходов) 
от 50% (при частичном подтверждении доходов)

Ставка % годовых: 12% - при полном подтверждении доходов,
14% - с косвенным подтверждением доходов

Сумма займа: от 1 000 000 тенге до 65 000 000 тенге

Срок займа: до 20 лет

Требования к заемщику: Возраст – от 18 до 63 лет (до срока завершения кредита)

*Комиссия за рассмотрение заявки 500 тенге

**Возможность заменить первоначальный взнос дополнительным залогом

***Первичный и вторичный рынок, с готовыми документами



«Жилищный займ»

Первоначальный взнос:  
от 30% (при полном подтверждении доходов), 
от 50% (при частичном подтверждении доходов)

Сумма займа: до 25 000 000 тенге, свыше 25 млн.тг. 
индивидуальное рассмотрение

Срок займа: от 1 года до 20 лет

Ставка % годовых: от 14,6 % до 17,2% с 
подтверждением дохода, от 16 % до 21 % без 
подтверждения дохода

Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, 
мужчины от 21-63 лет (до срока завершения 
кредита)

Первоначальный взнос: от 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости 
обеспечения

Срок займа: до 15 лет

Ставка % годовых: Базовая ставка НБРК + 1,75%= 
10,75% годовая ставка по кредитованию 
*Нет комиссий за организацию и за выдачу займа

Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, 
мужчины от 21-63 лет (до срока завершения кредита)
*Первичный и вторичный рынок, с готовыми 
документами

«Баспана Хит»



Первоначальный взнос: ровно 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости обеспечения

Срок займа: до 25 лет

Ставка %: годовых: 7%
*Нет комиссий за организацию и за выдачу займа. Рассмотрение ИП.

Требование к приобретаемому имуществу:
1) первичный рынок - дома, введенные в эксплуатацию
2) Стоимость квартиры не должна превышать 25 000 000 тенге

Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, мужчины от 21-63 лет 
(до срока завершения кредита), до 25 лет требуется созаемщик

«7-20-25»



«Стандарт»

Первоначальный взнос: 
от 30% (при полном подтверждении доходов), 
от 50% (при частичном подтверждении доходов)

Сумма займа: до 70% от рыночной 
стоимости залогового обеспечения, для всех 
клиентов

Срок займа: до 15 лет

Ставка % годовых: от 17% - для всех клиентов,  
от 16,5% - для участников зарплатного проекта 

Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, 
мужчины от 21-63 лет (до срока завершения кредита)

Первоначальный взнос: ровно 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости обеспечения

Срок займа: до 25 лет

Ставка % годовых: 7%
*Нет комиссий за организацию и за выдачу займа. 
Рассмотрение ИП.

Требование к приобретаемому имуществу:
1) первичный рынок - дома, введенные в эксплуатацию
2) Стоимость квартиры не должна превышать 25 000 000 
тенге

Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, мужчины 
от 21-68 лет (до срока завершения кредита), до 25 лет 
требуется созаемщик

«7-20-25»



«Баспана Хит»

Первоначальный взнос: от 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости 
обеспечения

Срок займа: до 15 лет

Ставка % годовых: Базовая ставка НБРК + 1,75%= 
10,75% годовая ставка по кредитованию 
*Нет комиссий за организацию и за выдачу займа

Требования к заемщику: женщины от 21-68 лет, 
мужчины от 21-68 лет (до срока завершения кредита)
*Первичный и вторичный рынок, с готовыми 
документами

Первоначальный взнос: 
от 30% (при полном подтверждении доходов), 
от 35% (при частичном подтверждении доходов)

Сумма займа: до 100 % от стоимости квартиры при 
наличии дополнительного обеспечения

Срок займа: до 20 лет

Ставка % годовых: от 16,5% - для всех клиентов,
от 16% - для участников зарплатного проекта

Требования к заемщику: возраст на момент подачи 
заявки - до 35 лет включительно

«Молодая семья»



«Ипотека»

Первоначальный взнос: 
от 20% от оценочной стоимости недвижимости, 
0% при предоставлении дополнительного залога 

Сумма займа: от 5 000 000 до 175 000 000 тенге 

Срок займа: от 36 до 240 месяцев

Ставка % годовых: 13,75% при подтверждении дохода, 
16% с косвенным подтверждением дохода

Требования к заемщику: женщины от 21-63 лет, 
мужчины от 21-63 лет (до срока завершения кредита)

Первоначальный взнос: 
от 50% от оценочной стоимости недвижимости, 
0% при предоставлении дополнительного залога 

Сумма займа: до 40 000 000 тенге 

Срок займа: до 120 месяцев

Ставка % годовых: 14,75% при подтверждении дохода, 
16% с косвенным подтверждением дохода

Требования к заемщику: женщины от 21-63 лет, 
мужчины от 21-63 лет (до срока завершения кредита)

«Потребительский кредит под залог имущества»



«Ипотека для участников ЗП проекта»

Первоначальный взнос: 
от 20% от оценочной стоимости недвижимости, 
0% при предоставлении дополнительного залога 

Сумма займа: в зависимости от платежеспособности

Срок займа: до 240 месяцев

Ставка % годовых: от 14% при подтверждении дохода

Требования к заемщику: женщины от 21-60 лет, 
мужчины от 21-60 лет (до срока завершения кредита)

Первоначальный взнос: 
от 30% от оценочной стоимости недвижимости, 
0% при предоставлении дополнительного залога 

Сумма займа: в зависимости от платежеспособности

Срок займа: до 240 месяцев

Ставка % годовых: от 17 % при подтверждении дохода

Требования к заемщику: женщины от 21-60 лет, 
мужчины от 21-60 лет (до срока завершения кредита)

«Ипотека для не участников ЗП проекта»»



«Баспана Хит»
Первоначальный взнос: 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости обеспечения

Срок займа: до 25 лет

Ставка % годовых: 7%
*Нет комиссий за организацию и за выдачу займа. 
Рассмотрение ИП.

Требование к приобретаемому имуществу:
1) первичный рынок - дома, введенные в эксплуатацию
2) Стоимость квартиры не должна превышать 25 000 000 
тенге
Требования к заемщику: женщины от 21-60 лет, мужчины 
от 21-60 лет (до срока завершения кредита)

«7-20-25»

Первоначальный взнос: от 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости 
обеспечения

Срок займа: до 15 лет

Ставка % годовых: Базовая ставка НБРК + 1,75%= 
10,75% годовая ставка по кредитованию 
*Нет комиссий за организацию и за выдачу займа

Требования к заемщику: женщины от 21-60 лет, 
мужчины от 21-60 лет (до срока завершения кредита)
*Первичный и вторичный рынок, с готовыми 
документами



«Нужный кредит –Ипотека с комиссиями» 

Первоначальный взнос: 
от 30% от оценочной стоимости недвижимости с 
подтверждением дохода, 
от 50% от оценочной стоимости недвижимости без 
подтверждения дохода,
0% при предоставлении дополнительного залога 

Сумма займа: в зависимости от платежеспособности

Срок займа: до 180 месяцев

Ставка % годовых: от 14,5% при подтверждении дохода,
от 16 % при частичном подтверждении дохода
*Комиссии - 2% за организацию займа

- 0,1%  страхование недвижимости

Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, мужчины от 

21-63 лет (до срока завершения кредита)

Первоначальный взнос: 
от 30% от оценочной стоимости недвижимости с 
подтверждением дохода, 
от 50% от оценочной стоимости недвижимости без 
подтверждения дохода,
0% при предоставлении дополнительного залога 

Сумма займа: в зависимости от платежеспособности

Срок займа: до 180 месяцев

Ставка % годовых: от 16,5 % при подтверждении дохода,
от 18% при частичном подтверждении дохода
*Без комиссий за организацию займа и страхование 
недвижимости
Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, мужчины от 
21-63 лет (до срока завершения кредита)

«Нужный кредит – Ипотека без комиссий»»



«Баспана Хит»

Первоначальный взнос: 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости обеспечения

Срок займа: до 25 лет

Ставка % годовых: 7%
*Нет комиссий за организацию и за выдачу займа. 
Рассмотрение ИП.

Требование к приобретаемому имуществу:
1) первичный рынок - дома, введенные в эксплуатацию
2) Стоимость квартиры не должна превышать 25 000 000 
тенге
Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, мужчины 
от 21-63 лет (до срока завершения кредита)

«7-20-25»

Первоначальный взнос: от 20%

Сумма займа: до 80% от залоговой стоимости 
обеспечения

Срок займа: до 15 лет

Ставка % годовых: Базовая ставка НБРК + 1,75%= 
10,75% годовая ставка по кредитованию 
* Комиссии - 2% за организацию кредита

- 0,1%  страхование недвижимости

Требования к заемщику: женщины от 21-59 лет, 
мужчины от 21-63 лет (до срока завершения кредита)
*Первичный и вторичный рынок, с готовыми 
документами



Школа Ипотеки – это курс познавательных и 
бесплатных лекций, организованных «Центром 
ипотеки BI Finance», с целью повышения 
финансовой грамотности населения по вопросам 
ипотечного кредитования; популяризация 
финансовых инструментов, призванных повысить 
качество жизни.

Свобода выбора: вы сами решаете, будет ли 
вам полезна данная лекция

Повышение узнаваемости банковских 
ипотечных продуктов среди населения

непринужденная атмосфера, новые и 
полезные знакомства, расширение вашего 
кругозора по всем аспектам финансовых 
вопросов

Бесплатные курсы в удобное для 
граждан время

Возможность прямого и открытого 
диалога граждан с БВУ (в режиме 
«вопрос - ответ»)

Спикеры - специально приглашенные 
сотрудники Банков второго уровня, 
кредитных организаций и BI Finance



Спасибо за внимание!


