
 

 
 

ПАРАМЕТРЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 

Целевая группа Коммерческие организации и частные предприниматели 
  

Назначение лизинга 

Приобретение основных средств, в том числе: 
 

 Автотранспортные средства; 

 Спецтехника для строительства производственных и жилищных объектов; 

 Спецтехника для дорожного строительства; 

 Сельскохозяйственная техника; 

 Пищевое и медицинское оборудование; 

 Телекоммуникационное оборудование; 

 Оборудование для машиностроения; 

 Полиграфическое оборудование и др. 
  
Валюта лизинговых операций Кыргызский сом и Доллары США 
  
Срок лизинга От 1 до 5 лет 
  

Процентная ставка 

В сомах - 17% годовых 
В долларах США - 14% годовых 
Прочие прямые расходы, связанные с приобретением предмета лизинга включая 
комиссии по открытию аккредитивов, транспортные расходы, таможенная очистка и 
страхование оплачиваются лизингополучателем. 

  

Комиссионные сборы   
1% от суммы вклада Банка при сроке до 1 года 
2% от суммы вклада Банка при сроке свыше 1 года 

  
Авансовый платеж 
лизингополучателя 

Не менее 30-40% от суммы предмета лизинга в зависимости от вида предмета лизинга 
(без учета прочих прямых расходов) 

  

Обеспечение по лизингу 

При взносе собственного вклада от 30% - предмет лизинга будет выступать 
обеспечением; 
При взносе собственного вклада менее 30% - требуется дополнительное залоговое 
имущество помимо предмета лизинга. 

  
График погашения лизинга Аннуитетные или равные платежи по погашению основной суммы 
  
Льготный период По основному долгу – до 6 месяцев 
  
Ограничения  Предмет лизинга не подлежит передаче лизингополучателем в сублизинг. 
  

Особые условия 

 Предмет лизинга должен быть застрахован клиентом от всех видов 
возможного ущерба за счет собственных средств; 

 Лизингополучатель оплачивает Банку дополнительные расходы, включая 
гонорары и расходы внешнего юридического советника связанные с 
подготовкой договоров и регистрацией залогового имущества; 

 Дополнительные прямые расходы, связанные с приобретением предмета 
лизинга оплачивается лизингополучателем;  

 Лизингополучатель обязан ежегодно проходить осмотр технического состояния 
предмета лизинга за счет собственных средств. 

 Лизингополучатель несет ответственность за сохранность и надлежащее 
использование предмета лизинга. 

  

Штрафные санкции 
В случае несвоевременной оплаты платежей по лизингу будет производиться 
начисление штрафных санкций в размере 10% годовых сверх процентной ставки от 
полной суммы задолженности по основной сумме перед Банком. 

 


