С «05» сентября 2018 г.
Продукт

Доход
Компани
и

Единовреме
нная
денежная
сумма на
расходы за
подготовку
документов

Валюта
Срок
(мес.)

МУРАБАХА

3-18
3-36

МУРАБАХАБИЗНЕС

Сумма
финансирован
ия
(сом)

3-36

5 000 –
1 000 000

ИДЖАРА

3-18

ИДЖАРАБИЗНЕС

3-60

5 000 200 000
200 001, но не
более 2% от СК

ИДЖАРАЛЬГОТНЫЙ

3-60

СЕРВИСИДЖАРАБИЗНЕС
СЕРВИСИДЖАРАЛЬГОТНЫЙ

150 сом
От
0,00% до
50,00%
на один
год

5 000 200 000

3-36

200 0011 000 000

Сом
3-36

Ежемесячно

Простой
По
договоренн
ости

5 000 –
1 000 000

3-18

5 000 200 000

Ежемесячно

ИСТИСНААБИЗНЕС

3-36

200 0011 000 000

ИСТИСНААЛЬГОТНЫЙ

3-36

5 000 –
1 000 000

По
договоренн
ости

КАРД ХАСАН

3-84

От 5 000, но не
более
максимального
совокупного
размера суммы
финансировани
я, уст.НБКР

По
договоренн
ости
Не требуется

Цель
финансирован
ия

При сумме финансирования от 100 001
– 200 000 сом:
- Без залога, поручительство 1-го лица,
имеющего источник дохода (если клиент
состоит в браке, то супруг/а вправе
выступить поручителем).

По
договоренн
ости
На
усмотрение
Клиента

Обеспечение

При сумме финансирования 5 000 –
100 000 сом:
- Без залога и
поручительства.

Ежемесячно

ИСТИСНАА

Не
требуется

Метод
погашен
ия

По
договоренн
ости

5 000 сом, но
не более 2% от
СК

3-18

Частота
выплат

Ежемесячно

5 000 200 000
200 0011 000 000

МУРАБАХАЛЬГОТНЫЙ

СЕРВИСИДЖАРА

Частичная
оплата
(авансовый
платеж)

При сумме финансирования 200 001 –
500 000 сом (под залог движимого, или
недвижимого имущества, либо
поручительства - на усмотрение
Компании):
- Залог движимого имущества
(транспортные средства, товары в
обороте, контейнеры, оборудование и
прочее); - Залог недвижимого имущества
(жилые/нежилые помещения и здания,
земельные участки); - Поручительство
одного лица, имеющего независимый от
клиента источник дохода (если клиент
состоит в браке, то супруг/а вправе
выступить поручителем, при условии
наличия независимого источника
дохода).
При сумме финансирования от 500 001
сом и более (под залог движимого, или
недвижимого
имущества,
либо
поручительства
на
усмотрение
Компании):
- Залог движимого имущества
(транспортные средства, товары в
обороте, контейнеры, оборудование и
прочее); - Залог недвижимого имущества
(жилые/нежилые помещения и здания,
земельные участки); - Поручительство
двух лиц, имеющих независимые от
клиента источники дохода. Супруг/а
вправе выступить одним из поручителей,
при условии наличия независимого
источника дохода.

- Создание
начального
бизнеса
- Развитие
действующего
бизнеса
-Потребительские
нужды
(за
исключением
продукты
БИЗНЕС)

