
Банк Бошқарувининг
2021 йил 4 мартдаги

47-сонли қарори билан
ТАСДИҚЛАНГАН

1-илова

№
НАИМЕНОВАНИЕ 

КРЕДИТА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКТА

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА  

КРЕДИТА 
(годовая)

СРОК 
КРЕДИТА

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС (минимальная)

ПРИМЕЧАНИЕ

30% Для покупки жилья на первичном рынке (С льготным периодом 6 месяцев)

35% Для покупки жилья на вторичном рынке (С льготным периодом 6 месяцев)

30% Для индивидуального строительства и реконструкции жилья

Ипотечная поддержка 23% до 120 месяцев 20%
Для покупки квартиры в многоквартирных домах на первичном рынке жилья в городской и сельской 

местности (в размере до 1500 БРВ)

18% до 240 месяцев 26% Для покупки жилья на первином и вторичном рынке
17% до 120 месяцев 0% Для ремонта жилья

Ипотека Осон 
18%
17%

до 240 месяцев
20%
10%

Для города Ташкента, Республики Каракалпакстан и областных городов
для районов Республики Каракалпакстан и областей

Автокредит 26% до 36 месяцев 30%

Автокредит Фидокор 22% до 48 месяцев 30%

Потребительский Для покупки товаров и услуг произведённых в Узбекистане

Экспресс Для покупки товаров и услуг произведённых в Узбекистане

Кулай 17% до 24 месяцев -
На покупку товаров потребления клиентам организации, имеющей договор о сотрудничестве с Ипотека-

Банком 

Ватанпарвар 26% до 18 месяцев - для прохождения призыва службы мобилизационого резерва

Оброзовательный Ставка ЦБ + 9% до 48 месяцев - Для очного обучениия в ВУЗах

Микрозайм -
Для собственных нужд

(до 50 млн.сумов)

Экспресс - Для собственных нужд

Микрозайм Фидокор 22% до 24 месяцев -
Для собственных нужд

(до 100 БРВ)

Онлайн микрозайм 26% до 12 месяцев -
Для собственных нужд сотрудникам организций клиентов Ипотека-банка участвующих в зарплатном 

проекте.

4 кредит Овердрафт Овердрафт 25% до 12 месяцев -
Для собственных нужд сотрудникам организций клиентов Ипотека-банка участвующих в зарплатном 

проекте.
(с льготным периодом от 1 до 6 месяцев )
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-

3 Микрозайм

26% до 12 месяцев

2 Потребительский кредит
26% до 36 месяцев

Покупки легковых автомобилей произведённых в Узбекистане

ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ПО РОЗНИЧНЫМ УСЛУГАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 Ипотечный кредит

Коммерческая ипотека 26% до 120 месяцев

Ипотека Маъқул 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

На средства до востребования в национальной валюта выплачивается - 0,1%, в иностранной валюте - не выплачивается;

На остаток по счетам физических лиц и пенсионеров по пластиковым картам проценты не выплачиваются;

*В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Узбекистан № ПФ-5886, в случае снижения ставки рефинансирования ЦБ филиалы Ипотека-Банка должны снизить процентные ставки по ипотечным кредитам пропорционально, а 
в случаи увеличения остаются без изменений


