
Памятка для бизнес клиентов АО «Банк ЦентрКредит»
для получения кредита

RM
Relationship manager
Менеджер отношений

Ваш персональный менеджер, ответственный перед Вами по всем вопросам, связанным с получением
сервиса в Вашем банке.
Наша новая модель обслуживания создана для предоставления Вам лучшего банковского сервиса

кредитный
процесс

действия 
RM

1. Ознакомится со спецификой Вашего
бизнеса и предложит оптимальный 
кредитный продукт банка.

2. Предоставит подробную информацию по 
кредитам (ставка вознаграждения, 
обеспечение, сроки, комиссии банка, схема 
финансирования).

3. Предоставит подробную консультацию по 
пакету документов, необходимому для 
рассмотрения Вашего проекта. (Первичный 
пакет – для рассмотрения, вторичный – для 
выдачи займа).

4. Предоставит информацию по срокам 
принятия решения банком по Вашему
проекту.

5.  С учетом специфики Вашего бизнеса 
предложит максимально удобные для Вас
некредитные продукты банка.

1. В ходе сбора документов 
проконсультирует по 
предоставленному пакету документов 
(при необходимости уведомит о 
недостающих документах) .

2. Оценщик независимой оценочной 
компании  (выбранной Вами) 
проведет оценку объектов 
недвижимости.

1. После предоставления Вами
полного пакета документов проведет 
анализ проекта с выездом на место 
бизнеса.

2. Вынесет вопрос на Кредитный 
Комитет банка.

3. Уведомит Вас о принятом решении 
Кредитным Комитетом.

4. Рассчитает  окончательную сумму 
комиссий и после решения 
Кредитного Комитета напомнит о 
необходимости открытия счета.

1. При наличии юридических 
замечаний ознакомит Вас с 
ними.

2. Подготовит договоры 
финансирования, 
сформирует графики 
погашений, ознакомит с ними 
и предоставит  Вам на 
подписание.

3. Подготовит письма в 
регистрирующие органы и 
пакет документов для 
регистрации залогового 
обеспечения.

4. Проведет операции по 
выдаче кредита.

*Срок зависит от количества возникших юридических замечаний и скорости их устранения , а также от оперативности регистрации договоров залога.

При несоблюдении указанных сроков или нарушений со стороны сотрудников банка, просим Вас обратиться  в Центр контроля качества АО «Банк ЦентрКредит» по 
телефону (727)244-30-00 или 8 8000 8000 88 (звонок по Казахстану бесплатный), на сайт банка www.bcc.kz или  к  непосредственному руководителю подразделения банка. 

1
Консультация

2
Сбор пакета 
документов

3
Экспертиза 

банка

4
Оформление 

и выдача

60 минут
зависит     
от Вас 10 дней от 2 дней*


