
Изменения в Примерные условия Договора банковского займа по потребительским 

займам 

 Настоящие Изменения в Примерные условия договора банковского займа АО 

«Нурбанк» (далее «Банк») по потребительским займам, далее именуемые «Условия», 

разработаны в связи с внесением изменений в законодательство Республика Казахстан. 

 В соответствии с Условиями регулируются отношения между физическим лицом 

(далее «Заемщик») и Банком, связанные с получением Заемщиком от Банка банковского 

займа (далее «Заем»), и его обслуживанием в порядке, установленном Договором 

банковского займа (далее – «Договор банковского займа»). 

 1. Пункт 1.6.1. Условий изменить и изложить в следующей редакции: «1.6.1. 

Исполнение денежных обязательств Заемщика по Договору банковского займа, в случае 

если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения всех обязательств, 

производится в следующей очередности: 

1) задолженность по основному долгу; 

2) задолженность по вознаграждению; 

3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с пунктом 

1.7 Условий; 

4) сумма основного долга за текущий период платежей; 

5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

5-1) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием Займа; 

6)  издержки Банка по получению исполнения обязательств Заемщика по Договору 

банковского займа. 

По истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки сумма 

произведенного Заемщиком платежа по Договору банковского займа, в случае, если она 

недостаточна для исполнения обязательства заемщика по Договору банковского займа, 

погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по основному долгу; 

2) задолженность по вознаграждению; 

3) сумма основного долга за текущий период платежей; 

4) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

5) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с пунктом 1.7 

Условий; 

5-1) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием Займа; 

6) издержки Банка по получению исполнения обязательств Заемщика по Договору 

банковского займа. 

       При этом задолженность по основному долгу включает, в том числе, сумму 

просроченного основного долга по Займу. Задолженность по вознаграждению включает, в 

том числе, сумму просроченного вознаграждения на основной долг по Займу, сумму 

просроченного вознаграждения на просроченный основной долг по Займу.». 

 

 2. Остальные положения Условий остаются без изменений. 

 3. Изменения в Условия вступают в силу с даты опубликования. 


