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Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Программа двухлетних дисконтных Облигаций
на сумму 300 000 000 долларов США
Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» («Банк» или «Эмитент»)
учредил программу дисконтных облигаций на сумму 300 000 000 долларов США («Программа»), в
соответствии с которой Эмитент может время от времени выпускать облигации, деноминированные
в долларах США («Ценные бумаги» или «Облигации», каждая по отдельности - «Облигация») в
соответствии с действующим законодательством Международного финансового центра «Астана»
(«МФЦА»). Каждая серия Облигаций, выпущенных в рамках Программы, здесь и далее именуется
как «Транш». Программа может состоять из одного или нескольких Траншей, выпущенных в одну и
ту же либо различные даты. Номинальная стоимость любой Облигации, выпущенной в рамках
Программы, должна составлять 1 000 долларов США.
Этот документ представляет собой Проспект Облигаций («Проспект»), подготовленный с целью
соответствия с правилами МФЦА, включая Правило 1.3 Market Rules МФЦА (Правила МФЦА №
FR0003 от 2017 г.). Полная информация об Эмитенте и предложении Облигаций доступна только на
основании настоящего Проспекта и окончательных Условий предложения («Условия
предложения»). Настоящий Проспект был опубликован на веб-сайте компании Astana International
Exchange Ltd. («AIX») по адресу https://www.aix.kz. Условия предложения каждого Транша будут
опубликованы на веб-сайте AIX соответственно.
Была подана заявка на включение Облигаций, выпущенных в рамках Программы, в Официальный
список AIX и допуска к торгам на AIX («Допуск»). Уведомление об общей номинальной стоимости и
выполнении некоторых других условий, применимых к каждому Траншу, будет изложено в Условиях
предложения. Для того чтобы Облигации были включены в Официальный список AIX и были
допущены к торгам на AIX, настоящий Проспект и Условия предложения по каждому такому Траншу
будут предоставлены в AIX для утверждения до даты выпуска Облигаций такого Транша.
AIX не гарантирует, что Облигации будут включены в Официальный список AIX. AIX оставляет за
собой право допустить включение Облигаций в Официальный список AIX только в том случае, если
она убеждена, что такое включение соответствует Правилам AIX Markets Listing.
Эмитент не обращался за независимой юридической консультацией в отношении листинга
Облигаций на AIX в соответствии с настоящим Проспектом.
AIX и связанные компании, а также их соответствующие директора, должностные лица и
сотрудники не несут ответственности за содержание информации, содержащейся в этом
документе, включая точность или полноту любой информации или заявлений,
содержащихся в нем. Ответственность за этот документ лежит на издателе этого документа
и других лицах, таких как Эксперты, мнения которых включены в этот документ с их согласия.
AIX, ее директора, должностные лица или сотрудники также не оценивали соответствие
ценных бумаг, к которым относится этот документ, какому-либо конкретному инвестору или
типу инвесторов. Если Вы не понимаете содержание этого документа или не уверены,
соответствуют ли эти ценные бумаги Вашим индивидуальным инвестиционным целям и
обстоятельствам, Вам следует проконсультироваться с уполномоченным финансовым
консультантом.
Финансовый консультант не предоставляет никаких заверений или гарантий, явных или
подразумеваемых, в отношении точности или полноты информации, изложенной в настоящем
Проспекте, и ничто из содержащегося в этом Проспекте не является и не должно рассматриваться
как обещание или заверение в отношении прошлого или будущего. Финансовый консультант не
несет ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в данном Проспекте.
Финансовый консультант или Эмитент не предпринимали и не будут предпринимать никаких
действий в какой-либо юрисдикции, которые позволили бы осуществить публичное размещение
Облигаций в любой стране или юрисдикции, где требуются такие действия для достижения этой
цели. Соответственно, Облигации не могут предлагаться или продаваться прямо или косвенно, и ни
настоящий Проспект (в предварительной, одобренной или окончательной форме), ни какие-либо
поправки или дополнения к нему, а также любые другие материалы о размещении или рекламе,
относящиеся к Облигациям, не могут распространяться либо публиковаться в любой стране или
юрисдикции, за исключением обстоятельств, которые, насколько известно Финансовому
консультанту, будут соответствовать любым применимым законам или регуляторным актам о
ценных бумагах.
Ни при каких обстоятельствах настоящий Проспект не должен представлять собой предложение о
продаже или навязывание предложения покупки, а также не допускается продажа этих ценных бумаг
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в какой-либо юрисдикции или при любых обстоятельствах, при которых такое предложение,
навязывание или продажа не санкционированы или были бы незаконными. Получателям
настоящего Проспекта, которые намереваются подписаться на Облигации или приобрести их,
напоминаем, что любая подписка или покупка могут быть осуществлены только на основе
информации, содержащейся в Проспекте.
Все последующие в настоящем Проспекте ссылки на «Облигации» относятся к Облигациям, на
которые распространяются соответствующие Условия предложения. Все термины, написанные с
заглавной буквы, которые не определены в настоящем Проспекте, будут иметь значение, заданное
в соответствующих Условиях предложения.
Эти облигации представляют собой долговые инструменты. Инвестиции в Облигации
сопряжены с риском. Подписываясь на Облигации, инвесторы ссужают деньги Эмитенту,
который обязуется возместить основную сумму в соответствии с пунктом 4.1 (Платеж)
раздела «Информация о Ценных бумагах». В случае банкротства или дефолта Эмитента
инвесторы могут не получить возмещение причитающихся им сумм и рискуют потерять все
или часть своих инвестиций. Облигации предназначены для инвесторов, которые способны
оценивать процентные ставки с учетом своих знаний и финансового опыта. Решение об
инвестировании должно основываться исключительно на информации, содержащейся в
данном Проспекте. Перед принятием любого инвестиционного решения инвесторы должны
полностью прочитать Проспект и Условия предложения (в частности, пункты 2.2 (Факторы
риска) Регистрационного документа и 1.1 (Факторы риска, существенные для Ценных
бумаг) Информации о Ценных бумагах). Каждый потенциальный инвестор должен тщательно
изучить вопрос о том, уместно ли инвестору этого типа вкладывать средства в Облигации,
принимая во внимание свои знания и опыт, и должен, при необходимости, получить
профессиональную консультацию.
Финансовый консультант
АО «BCC Invest»
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РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА
1. Введение
Резюме Проспекта следует рассматривать как введение к настоящему Проспекту. Любое
решение об инвестировании в Ценные бумаги должно основываться на рассмотрении
инвестором настоящего Проспекта и Условий предложения в совокупности. Данные Ценные
бумаги (Облигации) представляют собой долговые инструменты. Инвестирование в Облигации
сопряжено с риском. Подписываясь на Облигации, инвесторы ссужают деньги Эмитенту,
который обязуется возместить основную сумму в соответствии с пунктом 4.1 (Платеж)
раздела «Информация о Ценных бумагах». В случае банкротства или дефолта Эмитента
инвесторы могут не получить возмещение причитающихся им сумм и рискуют потерять все
или часть своих инвестиций. Гражданская ответственность возлагается только на тех Лиц,
которые представили резюме Проспекта, включая любой его перевод, но только в том случае,
если резюме является вводящим в заблуждение, неточным или непоследовательным, когда оно
читается вместе с другими частями настоящего Проспекта и Условий предложения, или если
оно не предоставляет, при чтении вместе с другими частями настоящего Проспекта и / или
Условиями предложения, ключевую информацию в целях содействия инвесторам при
рассмотрении вопроса об инвестировании в такие Ценные бумаги.
Программа

Двухлетние дисконтные Облигации на сумму 300 000 000
долларов США.

Эмитент

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс
Банк», бизнес-идентификационный номер (БИН) 930540000147.
Контактные данные эмитента: Республика Казахстан, 050059,
город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248. Телефон
+7 727 244 5457.

Проспект

Данный Проспект одобрен AIX 15 января 2021.
Контактные данные AIX: Республика Казахстан, город НурСултан, Мәңгілік Ел 55/19, блок C 3.4. Телефон +7 717 223 5366.

2. Основная информация об Эмитенте
2.1. Кем является Эмитент Облигаций?
Эмитент

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс
Банк»,
зарегистрирован
в
Республике
Казахстан
по
законодательству Республики Казахстан. Идентификатор
юридического
лица
(Legal
Entity
Identifier)
2534009JTH2EJ2710B06. Бизнес-идентификационный номер
(БИН) 930540000147.

Основная деятельность

Основанный в 1995 году, Эмитент является коммерческим
банком, осуществляющим деятельность в Казахстане и
специализирующимся на предоставлении розничных банковских
услуг, в том числе предоставление потребительских кредитов,
прием депозитов, выпуск дебетовых и кредитных карт.

Акционеры

Единственный акционер Эмитента – Общество с Ограниченной
ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», созданное и
зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
является дочерней компанией Home Credit N.V., прямо
контролируемой Home Credit Group B.V. В свою очередь, Home
Credit Group B.V. является прямой дочерней компанией PPF
Financial Holdings B.V., прямой дочерней компании PPF Group
N.V. Конечным контролирующим лицом Home Credit Group B.V.
является г-н Петр Келлнер (Petr Kellner), гражданин Чешской
Республики. Контроль осуществляется через PPF Group N.V. и
PPF Financial Holdings B.V.

Члены Совета Директоров



Павел Розегнал (Pavel Rozehnal) – Председатель Совета
Директоров. Год рождения – 1977. Закончил University of
Prague (Charles University) со степенью Магистр права.
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Члены Правления






Аудиторы

Присоединился к Home Credit в 2007 году из международной
юридической компании Linklaters, где он проработал в
течение семи лет в консалтинге проектов по слияниям и
поглощениям и корпоративному праву. С 2008 года занимает
позицию
Председателя
Совета
Директоров
Банка,
независимого директора. Также занимает наблюдательные и
руководящие позиции в различных организациях Группы.
Карел Горак (Karel Horak) – член Совета Директоров. Год
рождения - 1977. Закончил Prague University of Economics со
степенью Магистр менеджмента и экономики; владеет
чешским, английским русским и индонезийским языками. В
2015 году присоединился к Home Credit в качестве Директора
по продажам в Индонезии. С 2018 года является
Председателем правления Банка.
Анвар Сайденов – член Совета Директоров, независимый
директор. Год рождения – 1960. Закончил Московский
Государственный Университет (Политическая экономия), в
1987
году –
очную
аспирантуру в
Московском
Государственном Университете, в 1994 г. – Лондонский
университет с присвоением степени магистра наук по
экономике и финансам. В июне 2002 г. назначен на
должность заместителя Председателя Национального Банка
Республики Казахстан. Курировал вопросы банковского и
страхового надзора, регулирования рынка ценных бумаг и
деятельности накопительных пенсионных фондов. С января
2004 г. по 2009 г. занимал должность Председателя
Национального Банка Республики Казахстан. С 2018 года
занимает позицию члена Совета Директоров Банка. Также
занимает позиции директора и советника в различных
финансовых институтах в Казахстане.
Бохумил Полачек (Bohumil Poláček) – член Совета
Директоров, независимый директор. Год рождения - 1967.
Закончил юридический факультет Пражского университета, а
также
Технического
университета
в
г.
Либерец
(специализация «Экономика и управление легкой и пищевой
промышленности»); Пражского университета экономики
(специализация «Оценка бизнеса») и London International
Graduate School (специализация Management Studies). С
2012 года является членом Совета Директоров Банка.
Эксперт в области оценки бизнеса, финансовых,
материальных и нематериальных активов. Занимает
наблюдательные и руководящие позиции в различных
организациях Чешской Республики.
Карел Горак (Karel Horak) – Председатель Правления.
Нарине Надирова – член Правления.
Антонин Зиммерман (Antonin Zimmermann) – член
Правления.
Кирил Бачваров (Kiril Bachvarov) – член Правления.

Независимый аудитор Эмитента – ТОО «КПМГ Аудит»,
Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, 180.

2.2. Какая ключевая финансовая информация об Эмитенте?
Основным источником доходов Банка являются процентные и непроцентные доходы от
предоставления потребительских кредитов и банковских услуг розничным клиентам. Основная
финансовая информация представлена в таблице ниже.
Млн. KZT
30.06.2020
(не аудировано)

31.12.2019

30.06.2019
(не аудировано)

Чистый процентный доход
31 264
63 498
31 113
Чистый комиссионный доход
4 319
17 413
7 932
Прибыль
10 888
36 510
19 280
Кредиты,
выданные
291 575
332 944
282 351
розничным клиентам
Всего активы
434 551
438 948
372 697
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.

31.12.2018

52 252
13 436
23 726
267 901
371 393
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Счета и депозиты клиентов
Собственный капитал

162 363
93 154

172 202
81 908

153 709
73 268

141 657
62 930

Независимый аудитор ТОО «КПМГ Аудит» выпустило неквалифицированный отчет независимого
аудитора в отношении аудированной финансовой отчетности Банка по состоянию на и за год,
закончившийся 31 декабря 2019 года, который включает сравнительные данные по состоянию на и
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Неаудированная финансовая отчетность за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, неаудированная финансовая отчетность за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, и аудированная финансовая отчетность за годы,
закончившихся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, опубликованы на веб-сайте Эмитента
по адресу https://homecredit.kz в соответствии с пунктом 1.3.5 Правил AIFC Market Rules.
2.3. Каковы ключевые риски, характерные для Эмитента?
Эмитент считает, что описанные ниже риски представляют собой основные риски, присущие
инвестированию в Облигации, но неспособность Эмитента выплатить проценты, основную сумму
или другие суммы по Облигациям или в связи с ними может возникнуть по другим причинам, и
Эмитент не гарантирует, что приведенные ниже утверждения относительно рисков владения
Облигациями являются исчерпывающими.
Эмитент считает, что следующие риски могут повлиять на его способность выполнять свои
обязательства по Облигациям. Большинство упомянутых факторов являются непредвиденными
обстоятельствами, которые могут произойти или не произойти (смотрите также факторы риска в
параграфе 2.2 (Факторы риска) Регистрационного документа).
2.3.1. Кредитный риск. Основная деятельность банка основана на розничном кредитовании.
Таким образом, бизнес Банка зависит от уровня потребления и доходов потребителей. На
финансовые показатели Банка могут серьезно повлиять неспособность потребителей
выполнить свои обязательства перед Банком. На бизнес может негативно повлиять
ухудшение макроэкономической ситуации в стране. Падение доходов населения или
значительный рост уровня безработицы могут привести к увеличению кредитного риска из-за
снижения уровня погашений от клиентов по кредитам
2.3.2. Риск процентных ставок. Рентабельность операций банков и денежные потоки,
генерируемые этими операциями, в значительной степени зависят от изменений рыночных
процентных ставок по розничному кредитованию. В течение последних двух лет процентные
ставки снижаются в условиях растущей конкуренции внутри других банков в каналах продаж,
тогда как займы с более длительным сроком погашения требуют более высоких затрат на
фондирование.
2.3.3. Валютный риск. Банк подвержен заимствованиям в иностранной валюте, что может
привести к дополнительным убыткам в случае обесценения тенге в случае, если короткая
позиция не будет хеджироваться. Затраты на хеджирование валютных рисков могут иметь
дополнительное влияние на финансовые результаты. Bank is exposed to borrowings in foreign
currency which may lead to additional losses in case of Tenge depreciation and if short position will
not be hedged. Hedging costs against foreign currency risks may have additional impact to financial
results.
2.3.4. Риск ликвидности и фондирования. Деятельность Банка по привлечению фондирования в
значительной степени зависит от репутационных факторов и финансовой способности
предлагать инвесторам лучшие процентные ставки. Несмотря на то, что репутационный риск
является обычным фактором для средних банков в Казахстане, финансовая способность
поддерживать затраты на финансирование во многом зависит от процентной маржи,
получаемой в результате кредитования. В структуре обязательств также присутствует риск
концентрации вкладчиков, принадлежащих к одной группе компаний или к одному сектору
экономики. Тенге, являющийся основной валютой кредитования, считается наименее
ликвидной валютой по сравнению с иностранными валютами, действующими на местном
финансовом рынке. Этот фактор подвергает тенге риску ликвидности, когда в случае
долларизации или других внешних шоков может оказаться затруднительным найти
финансирование в тенге на разумных условиях.
2.3.5. Бизнес-риск. Сохранение рыночной доли во многом зависит от высокой гибкости бизнеса и
ИТ-инфраструктуры Банка. Приход нового игрока с более передовыми технологиями или
лучшими возможностями для клиентов может привести к тяжелым условиям ведения
бизнеса, нарушающими ожидаемые объемы продаж или депозитов. Государственные
реформы и изменение предпочтений потребителей также могут оказать неожиданное
влияние на деловую активность.
2.3.6. Зависимость от менеджмента. Способность Банка сохранять свою конкурентоспособность
и реализовывать свою бизнес-стратегию зависит от навыков и способностей его высшего
руководства. Утрата или сокращение услуг членов высшего руководства Банка или
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.
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неспособность удерживать и привлекать дополнительный высший управленческий персонал
может снизить способность Банка достичь своих стратегических целей.
2.3.7. Конкуренция с другими розничными банками. Банк сталкивается с конкуренцией во всех
своих бизнес-сегментах, и эти рынки быстро развиваются. Банк конкурирует с розничными
банками (как местными банками, так и дочерними компаниями иностранных банков), которые
стремятся дифференцироваться, предлагая розничные депозиты и потребительские кредиты
через свои филиальные сети и точки продаж в магазинах и торговых центрах. Если клиенты
Банка переходят к конкурентам по какой-либо причине, в том числе из-за цен и / или условий
любых продуктов таких конкурентов, или из-за неспособности Банка продолжать развитие и
предоставлять своим клиентам качественные и актуальные услуги, а также неспособности
надлежащей адаптации своих услуг к рыночным возможностям, он может стать менее
привлекательным для продавцов и других деловых партнеров, что может оказать
существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты
деятельности или перспективы Банка.
2.3.8. Операционный риск. Банк может столкнуться с финансовыми потерями из-за сбоев и
ошибок персонала, процессов или информационных систем, в том числе из-за
корпоративного мошенничества и неправомерных действий. Бизнес-стратегия Банка во
многом опирается на различные системы информационных технологий и интернет-решения.
Сбои в работе ИТ-систем Банка могут помешать ему осуществлять свои операции.
2.3.9. Компалаенс- и регуляторный риск. Банк как финансовое учреждение подлежит надзорному
мониторингу. Любое определение властями того, что Банк не действовал в соответствии с
законами и нормативными актами, может иметь серьезные последствия для Банка, которые,
в свою очередь, могут повлиять на репутацию и финансовое положение Банка. Банк
подчиняется множеству нормативных требований, на которые могут повлиять реформы и
изменения в нормативной базе. Такие изменения могут отрицательно повлиять на стратегию,
бизнес-операции и финансовые результаты Эмитента.
2.3.10. Репутационный риск. Репутационный риск означает возможность негативной рекламы,
общественного мнения или неконтролируемых событий, которые могут отрицательно
повлиять на репутацию компании, тем самым сказавшись на ее доходах и бизнес-операциях.
3. Ключевая информация о Ценных бумагах.
3.1. Каковы основные характеристики Ценных бумаг?
Программа

Двухлетние дисконтные облигации на сумму 300 000 000
долларов США. 2-year zero-coupon Bonds. Все положения и
условия настоящего Проспекта применяются к каждому Траншу
в рамках Программы. Транши по Программе могут быть
выпущены по собственному усмотрению Эмитента. Общая
сумма всех Траншей не может превышать 300 000 000 долларов
США.

Валюта

Доллар США

Номинальная стоимость

1 000 долларов США

Количество

300 000

Цена предложения

Точная Цена предложения определяется как дисконт к
Номинальной стоимости в соответствии с конкретными
Условиями предложения каждого Транша. Количество и размер
Траншей будет зависеть от будущих потребностей в
финансировании в зависимости от рыночных условий. Все
Условия предложения будут предоставлены в AIX в качестве
дополнительного документа к настоящему Проспекту.

This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.
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Права,
связанные
Ценными бумагами

с

Держатели Облигаций имеют право:






получить Номинальную стоимость Облигаций на условиях,
установленных
настоящим
Проспектом
эмиссии
и
соответствующими Условиями предложения;
передать Облигации в соответствии с их условиями;
получать информацию об Эмитенте и его деятельности в
соответствии с действующим законодательством;
посещать собрания держателей Облигаций, участвовать в
них и голосовать на них в соответствии с условиями
Облигаций; и
требовать, в соответствии с пунктом 4.13 (Действия АРРФР)
раздела «Информация о Ценных бумагах», досрочного
погашения по Стоимости Досрочного Погашения при
наступлении продолжающегося События дефолта при
условии, что Эмитент получит письменные уведомления от
Держателей Облигаций в количестве не менее двух третей
совокупной основной суммы Облигаций, требующих
досрочного погашения в соответствии с пунктом 4.4
(События дефолта) раздела «Информация о Ценных
бумагах».

Держатели
Облигаций
могут
иметь
другие
предусмотренные применимым законодательством.

права,

Ранг

Облигации представляют собой прямые, общие и безусловные
обязательства, которые будут ранжироваться pari passu между
собой и с точки зрения прав на оплату со всеми другими
текущими
или
будущими
несубординированными
и
необеспеченными обязательствами Эмитента, за исключением
обязательств, обязательных к исполнению в первоочередном
порядке по закону.

Ограничения возможности
свободной передачи

Облигации можно свободно передавать в соответствии с
законодательством МФЦА и правилами AIX.

3.2. Где Ценные бумаги будут торговаться?
Была подана заявка на включение Облигаций, описанных в этом Проспекте, в Официальный список
AIX и для торговли ими на AIX. Эмитент по своему усмотрению может подать заявку на включение
Облигаций, выпущенных в рамках Программы, в категорию «Облигации» сектора «Долговые ценные
бумаги» на «основной» платформе официального списка Казахстанской фондовой биржи (далее
«KASE») в соответствии с правилами этой фондовой биржи и применимым законодательством.
3.3. Каковы ключевые риски, характерные для Ценных бумаг?
3.3.1. Облигации могут быть изменены, заменены. Также может быть инициирован отказ от прав
требования.
3.3.2. Эмитенту необходимо будет поддерживать листинг Облигаций в Официальном список AIX,
чтобы держатели Облигаций могли пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными
законодательством МФЦА.
3.3.3. Держатели Облигаций могут подвергаться валютному рискам и риску, связанному с
валютным контролем.
3.3.4. Рыночная цена Облигаций может быть волатильной.
4. Ключевая информация о допуске к торгам
4.1. На каких условиях и в какие сроки я могу инвестировать в Ценные бумаги?
Допуск

Была подана заявка на включение Облигаций, выпущенных в
рамках Программы, в Официальный список AIX и допущение их
к торгам на AIX.

План распределения

Облигации будут предлагаться в Казахстане широкому кругу
инвесторов (в соответствии с применимыми законами и
нормативными актами).

Метод предложения

Размещение Облигаций будет осуществляться путем прямых
торгов с использованием встречных заявок на дебет / кредит
ценных бумаг или в торговой системе AIX в соответствии с
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.
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Правилами AIX Markets Listing Rules и соответствующим
рыночным уведомлением.
Период предложения

Период предложения, включая даты начала и окончания, должен
быть указан в соответствующих Условиях предложения каждого
Транша.

Ограничения по продаже

Размещение и продажа Облигаций регулируется применимыми
законами и нормативными актами, включая Правила AIX Market
Listing Rules. Облигации не могут продаваться в других
юрисдикциях, включая, помимо прочего, США, Великобританию
и
Европейскую
экономическую
зону.
Облигации
не
регистрировались и не будут регистрироваться в соответствии с
Законом о ценных бумагах США от 1933 года или законами о
ценных бумагах любого штата Соединенных Штатов и не могут
быть предложены, проданы или доставлены в пределах
Соединенных Штатов, или на счет или в пользу лиц США (U.S.
Persons).

Процесс
инвесторов

До начала процесса предложения Эмитент сообщит
информацию, относящуюся к предложению, посредством
Условий предложения, относящихся к каждому конкретному
Траншу. Условия предложения будут опубликованы на веб-сайте
Эмитента, а перед допуском к торгам - на веб-сайте AIX. Сделки
с Облигациями не должны начинаться до допуска к торгам
Облигаций со стороны AIX или до указанного уведомления.

уведомления

Ожидаемые расходы

Сумма комиссий, связанных с допуском Облигаций в
Официальный список AIX и к торгам на AIX, в соответствии с
перечнем тарифов AIX.

4.2. Почему этот Проспект был создан?
Настоящий Проспект был подготовлен в связи с предложением Облигаций и заявкой на включение
Облигаций в Официальный список AIX.
Причины
допуска
/
Использование
поступлений по Программе

Настоящий Проспект был подготовлен в связи с размещением
Облигаций и Допуском. Эмитент запрашивает Допуск и будет
использовать поступления от выпуска Облигаций для общих
корпоративных целей (например, для финансирования развития
розничных потребительских и карточных кредитов, а также
рефинансирования любой задолженности Эмитента).

Ожидаемая сумма чистых
поступлений

В соответствии с Условиями предложения.

Финансовый консультант

АО «BCC Invest», республика Казахстан, город Алматы, улица
Панфилова, 98.

Конфликт интересов

Существенные конфликты интересов в отношении Допуска не
выявлены.
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ
1. Информация об Эмитенте
1.1. Общая информация
Полное юридическое
наименование Эмитента

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс
Банк»

Сокращенное юридическое
наименование Эмитента

ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

Организационно-правовая
форма

Акционерное общество

Страна регистрации
Эмитента

Республика Казахстан

Регистрационный номер

Бизнес-идентификационный номер (БИН) 930540000147

Дата образования

11 декабря 1995

Дата регистрации

11 декабря 1995

Срок, в течение которого
Эмитент
оставался
зарегистрированным

24 года

Зарегистрированный офис

Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект
Нұрсұлтан Назарбаев, 248. Телефон +7 727 244 5457.

1.2. Инвестиции
Инвестиции, тыс. KZT

30.06.2020

2019

2018

674
569 383
80 639
5 896
358 544
2 617 172
3 632 308

1 665 687
120 577
504 715
466 533
1 908 326
4 665 838

(не аудировано)

Земельные участки и здания
Компьютеры
Транспортные средства
Благоустройство арендованной собственности
Прочие фиксированные активы
Нематериальные активы
Итого

567 151
278 017
1 567 620
2 412 788

По состоянию на 30 июня 2020 года у Эмитента были основные незавершенные инвестиции на
сумму 1 297 676 000 тенге. Инвестиции представляют собой нематериальные активы, которые еще
не используются, и включают разработку или модификацию различных ИТ-систем Банка.
Вышеуказанные инвестиции географически относятся к домашним инвестициям, а метод их
финансирования - внутренний.
2. Операционный финансовый обзор
2.1. Актуальные и предложенные бизнес-активности:
История Эмитента
Первоначально Банк был основан как микрокредитная организация под названием АО «Хоум Кредит
Казахстан» в 2005 году. Это был первый шаг, когда Хоум Кредит вышел на рынок потребительского
кредитования Казахстана.
В целях дальнейшего расширения своего присутствия на казахстанском рынке потребительского
кредитования в 2008 году Home Credit (через Home Credit B.V., в настоящее время - Home Credit
N.V.) приобрел свою первую долю в АО «Международный Банк Алма-Ата» (зарегистрировано в 1995
году) и в течение следующих лет приобрел все 100% акций в этом банке. В связи с этим
приобретенная компания была переименована в АО «Хоум Кредит Банк», что в дальнейшем
позволило принять и реализовать новую стратегию развития и бизнес-модель Группы.
В 2013 году ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия), контролируемое Home Credit B.V. (в
настоящее время именуемая Home Credit N.V.), стало единственным прямым акционером Эмитента,
и, в связи с этим изменением, Эмитент был перерегистрирован под своим новым названием.
Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенное наименование
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»).
В 2016 году в Алматы был открыт колл-центр Банка, в котором круглосуточно работало около 800
человек. Всего за 6 месяцев работы нового колл-центра выросли продажи и повысилась скорость
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.
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обслуживания клиентов. Банк вышел на лидирующую позицию среди казахстанских банков второго
уровня по приросту вкладов физических лиц (рост в 3,5 раза) за счет внедрения инновационных
депозитных продуктов.
В 2018 году была запущена новая платформа мобильного банкинга - «Хоум Кредит Банк Казахстан»
с новыми возможностями в банковских продуктах и услугах.
В 2019 году Банк стал победителем конкурса «Лучший банк в области корпоративной социальной
ответственности 2019» от азиатского подразделения британского издания Euromoney и привлек
первый за последние 10 лет синдицированный кредит в Казахстане на сумму 100 млн. долларов
США.
Описание основных видов деятельности и бизнеса Эмитента
Банк подчиняется ряду законов и постановлений в Казахстане, которые регулируют, помимо
прочего, банковские услуги, платежные услуги, борьбу с отмыванием денег, защиту данных и
информационную безопасность.
Регулирование банковской деятельности
В Казахстане двухуровневая банковская система: НБРК представляет собой первый уровень, а все
другие коммерческие банки составляют второй уровень (за исключением Банка развития
Казахстана (БРК), который, как государственный банк развития, имеет особый статус и не относится
ни к одному из уровней). Как правило, все финансовые учреждения в Казахстане должны иметь
лицензию и регулироваться АРРФР. С 2004 г. по апрель 2011 г. функции лицензирования и
регулирования выполнялись Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций (включая его соответствующих правопреемников).
Соответствующие функции выполнялись НБК с апреля 2011 года до конца 2019 года. С 1 января
2020 года эти функции выполняет АРРФР.
НБРК является центральным банком Казахстана и государственным органом, который уполномочен
разрабатывать и проводить денежно-кредитную политику, обеспечивать функционирование
платежных систем, осуществлять валютное регулирование и контроль и оказывать содействие в
обеспечении стабильности финансовой системы и стабильности цен в Казахстане. Хотя НБРК
является независимым учреждением, он подотчетен непосредственно Президенту Казахстана.
АРРФР уполномочен, среди прочего, лицензировать финансовые учреждения, утверждать для них
пруденциальные стандарты, утверждать требования к финансовой отчетности для финансовых
институтов и контролировать их деятельность, применять санкции, когда это необходимо, и
участвовать в ликвидации финансовых институтов.
«Закон о банках и банковской деятельности» является основным законом, регулирующим
банковский сектор в Казахстане. Он устанавливает основы для банковской деятельности,
регистрации и лицензирования банков, а также регулирования банковской деятельности. Закон о
банках предусматривает перечень банковских операций, которые не могут проводиться без
соответствующей лицензии АРРФР, и устанавливает перечень видов деятельности, разрешенных
для банков.
Банковская лицензия
Основным видом деятельности Банка является осуществление банковской деятельности на
основании лицензии, перевыпущенной АРРФР 3 февраля 2020 года (первоначальная лицензия на
проведение банковских и иных операций №188, выдана НБРК 9 апреля 1997 года). Бизнес-модель
Банка основана на предоставлении продуктов потребительского кредитования, в первую очередь
людям с небольшой кредитной историей или без нее. Банк может использовать опыт бизнес-модели
Группы, предоставляя продукты недостаточно обслуживаемым заемщикам в сегментах «синие
воротнички» и «младшие белые воротнички», которые получают регулярный доход от своей работы
или микробизнеса, но с меньшей вероятностью получат доступ к финансированию от банков и
других традиционных кредиторов. Для многих своих клиентов Банк становится первым
регулируемым учреждением, предоставившим им кредит. Такой подход позволяет клиенту получить
положительный и безопасный опыт получения потребительского кредита, одновременно улучшая
качество своей жизни за счет необходимых покупок. Кроме того, Банк готов предложить другие
финансовые продукты, включая дебетовые и кредитные карты, кредиты наличными и депозиты,
офлайн и онлайн транзакционные услуги.
Описание и ключевые факторы, относящиеся к характеру операций Эмитента и его
основной деятельности, с указанием основных категорий проданных продуктов и / или
оказанных услуг за каждый финансовый год за период, охватываемый исторической
финансовой информацией
Основным видом деятельности эмитента является банковская деятельность, а именно
потребительское и денежное кредитование, привлечение вкладов, выпуск банковских депозитных
сертификатов, выпуск платежных карт и ведение транзакционного бизнеса.
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.
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Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом о банках и банковской
деятельности и лицензией.
Банк работает в строго регулируемой среде, и невозможность поддерживать лицензию на
осуществление банковских операций может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
его деятельность. В частности, операции Банка подлежат строгому регулированию со стороны
правительства и государственных органов, особенно АРРФР и НБРК. Нарушение каких-либо
нормативных требований может подвергнуть Банк потенциальной ответственности, включая потерю
его банковской лицензии. Если АРРФР приостановит действие или отзовет банковскую лицензию,
это сделало бы Банк неспособным выполнять свои операции по выдаче потребительских кредитов,
приему депозитов и другие банковские операции (включая обработку платежей своих клиентов) и /
или могло бы привести к прекращению деятельности (в порядке банкротства или ликвидации).
В существующие законы и постановления могут быть внесены поправки, могут измениться способы
применения или толкования законов и постановлений, могут быть приняты новые законы или
постановления. Определенное несоблюдение Банком применимых законов или нормативных актов
может привести к отзыву банковской лицензии, что окажет существенное неблагоприятное
воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты операций или перспективы Банка.
Регулирующие органы Казахстана обладают обширной свободой действий в отношении своей
надзорной и правоприменительной деятельности, а структура надзора, регулирующая операции
Банка, постоянно развивается.
Сеть продаж Банка на конец 2019 года:
2018

2019

Changes

Точки продаж

9 587

10 432

845

Офисы Банка

45

48

3

Микро-офисы

157

153

-4

Точки продаж в офисах АО
«Казпочта»

260

258

-2

Несмотря на хорошо развитый офлайн-бизнес, онлайн-бизнес стал одним из важнейших
направлений деятельности Банка. Основными целями в этой области были цифровизация всех
существующих продуктов и услуг, а также быстрое развитие взаимодействия с клиентами через
онлайн-каналы с особым упором на частоту и продолжительность этого взаимодействия.
Важно отметить, что Банк не ограничился традиционным веб-сайтом Банка и интернет-банкингом,
но также сосредоточился на улучшении мобильного приложения и активизации деятельности в
социальных сетях для охвата других клиентских сегментов.
В результате практически все основные направления бизнеса были полностью воспроизведены в
онлайн-каналах банка. В 2019 году Банк запустил первое полноценное онлайн-кредитование
постоянных клиентов Банка с возможностью получения денег на расчетный счет через мобильное
приложение. При этом общая доля онлайн-кредитования увеличилась в 3 раза по сравнению с
прошлым годом. После онлайн-кредитования была запущена функция досрочного погашения
кредита. Банк первым начал осуществлять денежные переводы с карт других банков бесплатно.
Теперь можно открывать депозит через приложение, обменивать валюту по наиболее выгодному
обменному курсу, переводить деньги между клиентами банка по номеру телефона, заказывать
дебетовые и кредитные карты через приложение с бесплатной доставкой, открывать текущие счета
в разных валютах и приобретать депозитные сертификаты.
Банковские депозитные сертификаты, именные ценные бумаги, выпущенные Банком и
удостоверяющие права их держателя на получение номинальной стоимости ценных бумаг и
вознаграждения в размере 15% годовых в тенге, пользуются популярностью у клиентов. Банк
планирует и дальше предлагать этот продукт в качестве альтернативы обычным депозитам.
Продукт
Стандартный

Минимальная
сумма, KZT
500 000

Эффективная
ставка
вознаграждения,
% годовых
15

Срок
(мес.)

Досрочное изъятие
12

За вычетом ранее выплаченного
вознаграждения
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Гибкий

500 000

15

24

Пересчет ранее выплаченного
вознаграждения
по
ставке
депозита «Простой»

Банк предлагает услуги по выпуску и обслуживанию как дебетовых, так и кредитных карт.
В 2019 году Банк запустил дебетовую карту HomeCard, предлагающую бесплатное обслуживание,
бесплатные переводы между картами всех банков Казахстана, бесплатное снятие наличных в
банкоматах по всему миру и кэшбэк для безналичных операций до 5%.
В августе 2019 года Банк запустил обновленную карту рассрочки DOS, которая дает возможность
покупателям приобретать товары в рассрочку на срок до 6 месяцев и получать кэшбэк до 10%.
Депозитный портфель Банка существенно вырос после внедрения следующих продуктов:
Продукт

“Сберегательный
Хоум”
“Сберегательный
Хоум +”

Срок
(мес.)

от 12
до 24
6

Эффективная
ставка
вознаграждения,
% годовых

14,9%

Капитализация
частичные
изъятия
пополнения

/
/

Валюта

100 000

Ежедневно /
не применимо /
не применимо

KZT

1 000

Ежедневно /
не применимо /
доступно

KZT

12%

12

12,8%

12

11%

1 000

12

1%

10US$/10EUR
/1 000RUB

12

11%

10 000

“Простой”

“Почтовый Хоум”

Минимальная
сумма

Ежедневно /
до неснижаемого
остатка
/
доступно
Ежедневно /
до неснижаемого
остатка
/
доступно

KZT
USD/EUR/
RUB
KZT

Указание на любые важные новые продукты и / или услуги, которые были представлены
Эмитентом, и, если разработка новых продуктов или услуг была публично раскрыта,
статус разработки
 Первый в Казахстане полный процесс онлайн-кредитования для постоянных клиентов. После
онлайн-кредитования была запущена функция досрочного погашения онлайн, а также
уникальная услуга «Раздели счет».
 Дебетовая карта «HomeCard» с бесплатным обслуживанием, бесплатными переводами на карты
всех банков Казахстана, бесплатным снятием наличных в банкоматах по всему миру и кэшбэком
для безналичных операций до 5%.
 Обновленная «DOS Card», которая дает покупателю возможность приобретать товары в
рассрочку до 6 месяцев и получать кэшбэк до 10%.
 Уникальный страховой продукт с юридической поддержкой клиентов «Правовая защита» «Личный юрист», где Банк выступает в качестве страхового агента.
 Кредит наличными, при котором клиентам возвращается до 12% ежемесячного платежа.
 В 2020 году Банк внедрил и запустил следующие новые продукты и услуги: удаленный выпуск
карты HomeCard и ее доставка курьерами в Костанай, Петропавловск, Уральск, Джезказган,
Актау, Актобе, Усть-Каменогорск и Павлодар.
 Запуск безналичной конвертации и переводjd между счетами клиента в рублях.
 Введение бонуса на все безналичные операции по оплате услуг через Мобильный банк в размере
1% по дебетовой карте HomeCard.
 Функция бесконтактной оплаты Pay Wave.
 The first full online lending process in Kazakhstan for loyal customers. After online lending, the early
online repayment function was launched, as well as the unique “Bill sharing” service.
Описание основных рынков, на которых работает Эмитент, включая разбивку общих
доходов по категориям деятельности и географическому рынку за каждый финансовый
год за период, охватываемый исторической финансовой информацией
Эмитент осуществляет деятельность исключительно в Казахстане. 100% выручки за 2018 и 2019
финансовые годы приходится на рынок Казахстана.
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.
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Млн. KZT
Процентный доход
Кредиты,
выданные
розничным
клиентам
Денежные средства и их эквиваленты
Инвестиционные ценные бумаги
Комиссионный доход
Комиссионный доход по страхованию
Комиссии от партнеров
Комиссии за досрочное погашение
кредитов
Карточные операции
Переводные операции
Прочее

1H 2020 (не
аудировано)
47 807
45 233

1H 2019 (не
аудировано)
45 277
42 965

2019

2018

93 035
88 606

74 329
72 882

2 033
541
6 291
5 534
7
272
444
8
26

1 775
537
9 094
7 094
1 284
330
131
204
51

3 357
1 072
20 121
16 387
2 216
653
391
357
117

1 195
252
15 608
11 490
2 601
909
180
298
130

Подробная информация о любых крупных
существенных зависимостях Эмитента

клиентах,

поставщиках

или

других

Банк предлагает потребительские кредиты через своих партнеров - крупных сетевых ритейлеров
электроники, таких как Arena S (Sulpak ™ с более чем 130 филиалами), Technodom Operator
(Technodom ™ с 77+ филиалами), Mechta Market (Mechta ™ с 50+ филиалами), Evrika Company
(Evrika ™ с 15 филиалами), Gulser Computers (Alser ™ с более чем 120 филиалами), Fora Trade /
Fora Trade Azia (Fora ™ с 20 филиалами).
Помимо ключевых партнеров, указанных выше, Эмитент поддерживает отношения с 7 000
партнерами, имеющими более 10 000 точек продаж по всему Казахстану. Банк представлен либо
кредитными консультантами, либо партнер может иметь прямой доступ к безбумажному процессу
подачи заявок (приложение Home Credit Agent).
Основными секторами, в которых мы предоставляем кредиты, являются мебель, строительные
материалы, велосипеды, бытовая техника, мобильные устройства, спорт и туризм, товары для
детей.
Кредиты наличными и вклады предоставляются в рамках партнерства с АО «Казпочта»,
национальным оператором почтовой связи с самой большой сетью из 3 492 филиалов, в том числе
расположенных в сельской местности. Эти отношения имеют решающее значение для Банка,
поскольку Банк может привлекать новых клиентов и обслуживать существующих в каждом
отдаленном районе.
Банк является членом следующих организаций / ассоциаций, членство в которых является
существенным для банковской деятельности: Казахстанский фонд гарантирования вкладов,
Казахстанский центр межбанковских расчетов, Государственное кредитное бюро, Visa, Mastercard,
SWIFT и другие.
Если имеет существенное значение для бизнеса или прибыльности Эмитента, краткое
изложение того, в какой степени Эмитент зависит от каких-либо патентов или
лицензий, промышленных, коммерческих или финансовых контрактов или новых
производственных процессов
Эмитент имеет право вести банковский бизнес в Казахстане. Эмитент имеет банковскую лицензию
на осуществление банковских и иных операций №1.2.36 / 40, перевыпущенную АРРФР 3 февраля
2020 года («Банковская лицензия») (первоначальная лицензия на осуществление банковских и иных
операций №188, выданная НБРК 9 апреля 1997 г.). Банковская лицензия дает право проводить
следующие банковские операции в национальной и / или иностранной валюте:












прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих
отдельные виды банковской деятельности;
кассовые операции;
переводные операции;
учетные операции;
банковские заемные операции;
обменные операции с иностранной валютой;
прием на инкассо платежных документов;
открытие и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему;
выдача банковских гарантий;
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лизинговая деятельность;
выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций);
факторинговые операции;
форфейтинговые операции;
сейфовые операции; и
дилерская деятельность.

В 2020 году Банк продолжил стабильный рост в привлечении депозитов клиентов в тенге, в том
числе в форме сертификатов. Доля депозитов физических лиц на рынке на 1 сентября 2020 года
составила 1,4% (включая банковские депозитные сертификаты). Без банковских депозитных
сертификатов - 1,18%. Доля депозитов физических лиц в тенге - 2,22% (включая банковские
депозитные сертификаты), без банковских депозитных сертификатов - 1,82%, в других валютах 0,39%. Доля кредитов на рынке на 1 сентября 2020 года - 7%, новых объемов - 7,5%.
По состоянию на 1 сентября 2020 года основные показатели эффективности зафиксированы на
высоком уровне и составили: рентабельность активов 5,2%, рентабельность капитала 25,2%, что
выше среднерыночных показателей банковского сектора (2,73% и 20,72% соответственно). NPL
составляет 3,99%, что значительно лучше средней рыночной стоимости банковского сектора (8,7%).
Среднерыночные показатели рассчитываются на основе данных, содержащихся на веб-сайте НБРК
(www.nationalbank.kz).
2.2. Факторы риска
Инвестирование в облигации, выпущенные Банком, сопряжены с различными рисками. Каждый
потенциальный инвестор в Облигации должен тщательно изучить всю информацию в настоящем
Проспекте, включая факторы риска, описанные ниже. Любой из факторов риска, описанных ниже,
или дополнительные риски, о которых в настоящее время не известно Правлению или которые
Правление не считает значительными, могут оказать существенное неблагоприятное воздействие
на бизнес, финансовое состояние, операции или перспективы Банка и привести к соответствующему
снижению стоимости Облигаций или повлиять на возможность Банка погасить Облигации. В
результате инвесторы могут потерять часть или всю стоимость своих инвестиций. Правление
считает, что факторы, описанные ниже, представляют основные риски, присущие инвестированию
в Облигации. Факторы риска перечислены не в порядке приоритета с точки зрения значимости или
вероятности.
Приведенные ниже риски разделены на следующие категории:
(i)

Риски, связанные с бизнесом и отраслью Банка;

(ii)

Риски, связанные с Казахстаном; и

(iii)

Риски, связанные с налогообложением.

Риски, связанные с бизнесом и отраслью Банка
Банк сталкивается с кредитным, рыночным рисками и риском ликвидности
Кредитный риск
Кредитный риск — это неспособность или нежелание заемщика действовать в соответствии с
условиями договора, то есть отказ заемщика выполнить свои обязательства перед кредитором (риск
дефолта заемщика). Кредитный риск в основном влияет на кредитные риски клиентов и другие
активы, которые держатся в третьих сторонах (например, денежные средства, депозиты, облигации,
производные финансовые инструменты).
Кредитный риск является основным фактором, который может повлиять на бизнес, результаты
деятельности и финансовое состояние Эмитента. Неспособность клиентов Банка погасить свою
задолженность может привести к ухудшению качества активов, снижению денежных поступлений,
отрицательно повлиять на прибыльность, дополнительные вливания капитала и, в свою очередь,
на способность Банка выполнять свои обязательства, в том числе по Облигациям.
Подверженность Банка кредитному риску возникает из-за его кредитной деятельности и других
операций с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы. Скоринговые
методы и проверки, используемые Банком для оценки кредитоспособности соискателей его
кредитных продуктов, не всегда могут дать полную и точную картину финансового состояния
каждого клиента или дать возможность точно оценить влияние различных изменений. Такие
изменения могут включать в себя изменения в макроэкономической среде, которые могут
значительно и быстро изменить финансовый профиль клиента. Не может быть никаких гарантий
того, что стратегии Банка по управлению рисками защитят его от повышения уровня стоимости
риска и просроченных кредитов, особенно при столкновении с рисками, которые Банк не
идентифицировал или не ожидал в отношении существующего портфеля. Не может быть никаких
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гарантий того, что текущий уровень возврата кредитов Банком будет поддерживаться в будущем, и
любая неспособность точно оценить кредитный риск потенциальных заемщиков или принятие более
высокой степени кредитного риска в ходе кредитных операций может привести к ухудшению
ссудного портфеля Банка и соответствующему увеличению обесценения кредитов, что окажет
существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовые условия, результаты операций
или перспективы Банка.
Кроме того, кредитный портфель Банка необеспечен. В то время как Банк не имеет значительных
отраслевых концентраций или концентрации на одного заемщика в своем кредитном портфеле, в
случае дефолта значительного числа заемщиков из-за, например, экономического спада, Банк
может оказаться неспособным вернуть значительную часть кредитов, что может оказать
существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций
или перспективы Банка.
Несмотря на этот кредитный риск, Банк практикует управление кредитным риском отдельно для
каждого типа операции, используя собственную уникальную модель оценки. Процесс подачи заявки
на получение кредита централизован и полностью автоматизирован. Система принятия решений
поддерживается Департаментом рисков Банка под надзором на уровне Группы. Основой для
постоянного совершенствования процесса оценки является высокая эффективность
статистического моделирования и новые технологии в разработке скоринговых карт. Компании
Группы по всему миру регулярно проводят обмен опытом и разработками для оптимизации
процессов управления кредитным риском.
В 2019 году Банк успешно завершил процесс включения новых данных в автоматизированную
скоринговую систему, включая результаты поведенческого скоринга в кредитных бюро, скоринг
операторов мобильной связи и информацию в Интернете / социальных сетях. Появилась
возможность оформить кредитную заявку в мобильном приложении, а также через другие каналы
удаленного обслуживания. Банк намерен продолжить расширение базы данных для оценки
кредитного риска (которая также будет использоваться для изучения клиентского опыта и
отношений с клиентами, внедрения новых ИТ-решений / платформ для более быстрого и
эффективного скоринга с минимальными затратами времени на заполнение идентификационных
данных в приложениях.
Процесс взыскания долгов регулярно совершенствуется за счет обмена знаниями и процедур,
полученных на основе опыта компаний Группы. Банк работает с клиентами на всех этапах
просрочки, используя метод поиска совместных решений. Применение различных недорогих
эффективных инструментов в процессах (голосовой бот, WhatsApp и т.д.) и скоринг взыскания для
лучшей сегментации приводит к качественному консультированию клиентов и другим
преимуществам коллекторской команды Банка.
Оценка риска кредитного портфеля и формирование резервов Банка осуществляется в
соответствии с МСФО 9. За последние два года уровень портфеля NPL (который состоит из
розничных кредитов с 90-дневной просрочкой) составляет 3-4% от общей суммы кредитного
портфеля, что считается одним из самых низких уровней на местном рынке.

Кредиты с просрочной 90+ дней, гросс
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Рыночный риск — это возможность убытков, связанных с неблагоприятными тенденциями на
финансовых рынках и изменением рыночных цен. В рамках рыночных рисков Банк по своей природе
подвержен валютному риску и риску процентной ставки. Оба риска в основном возникают из-за
внешних факторов, которые могут привести к изменчивому неблагоприятному ценообразованию
финансовых инструментов.
Банк подвержен процентному риску, возникающему в результате изменений процентных ставок,
которые влияют на доходы, расходы или стоимость финансовых инструментов. Например,
инструменты как на стороне активов, так и обязательств могут проявлять разную чувствительность
к изменениям процентных ставок, включая изменения долгосрочных и краткосрочных процентных
ставок относительно друг друга. В то время как Банк отслеживает колебания процентных ставок и
сроки своих активов и обязательств чтобы снизить такой процентный риск, любое значительное
изменение процентных ставок на внутреннем и / или международном рынках может оказать
существенное неблагоприятное влияние на деятельность и результаты операций Банка.
Активы и обязательства Банка выражены в нескольких валютах, при этом большая часть активов
(кредиты клиентам) и обязательств (счета клиентов) номинирована в тенге, хотя часть депозитов
выражена в иностранной валюте, в основном в долларах США. Валютный риск возникает, когда
фактические или прогнозируемые активы в иностранной валюте больше или меньше обязательств
в этой валюте. Правление отвечает за контроль и стратегию рыночного риска. Лимиты рыночного
риска, включая открытую валютную позицию, валютные разрывы, чистую процентную маржу,
находятся под контролем финансового директора и директора по рискам, на основании
рекомендаций которых утверждаются Советом директоров. Риск процентной ставки связан с чистым
процентным доходом, который зависит от разницы между процентами, взимаемыми с дебиторов, и
процентами, выплачиваемыми кредиторам. Портфель розничных кредитов является основным
источником процентных доходов, которые аккумулируют доходность и капитал Банка. На рыночные
процентные ставки влияют многочисленные факторы, не зависящие от Банка, такие как
экономическая среда, конкуренция, регуляторные реформы, инфляция или денежно-кредитная
политика, которые Банк не может контролировать. Банк не проводит спекулятивных операций с
плавающими процентными ставками и проводит все операции по фиксированным ставкам.
Для управления валютным риском казначейство Банка ежедневно контролирует открытые
валютные позиции и использует производные инструменты для снижения подверженности риску.
Банк использует различные производные финансовые инструменты для управления процентным и
валютным рисками, включая валютные форвардные контракты, процентные свопы и кроссвалютные свопы. Все производные финансовые инструменты классифицируются как
предназначенные для торговли и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или
убыток и не предназначены для хедж-аккаунтинга. Любая значительная волатильность на денежном
рынке или существенные колебания обменного курса могут оказать существенное неблагоприятное
влияние на деятельность и результаты операций Банка. Несмотря на регуляторный лимит до 12%
от капитала, Банк придерживается более консервативной стратегии минимизации валютного риска
и стремится удерживать позицию на минимально возможном уровне. Динамика процентных ставок
и цен как на внутреннем, так и на международном рынках может (в том числе в результате любого
понижения суверенного кредитного рейтинга Казахстана) повлиять на стоимость портфеля ценных
бумаг Банка, что, в свою очередь, может оказать существенное неблагоприятное влияние на
деятельность и результаты операций Банка.
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Утилизация 12% регуляторного лимита.
Ежедневные позиции по USD и EUR
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Риск ликвидности
Риск ликвидности — это риск возникновения трудностей при выполнении финансовых обязательств
Банка, погашение которых осуществляется путем перевода денежных средств или других
финансовых активов.
Соблюдение политики Банка по управлению ликвидностью, утвержденной Советом директоров,
достигается за счет поддержания надлежащего уровня ликвидности для обеспечения достаточных
средств на постоянной основе для погашения всех обязательств по мере наступления сроков их
погашения.
Позиция ликвидности подлежит ежедневному мониторингу со стороны Правления и других
участников. Планируя адекватный резерв ликвидности для ожидаемого денежного потока,
Казначейство также принимает во внимание различные допущения стресс-тестов при потенциально
действенных сценариях чтобы сохранить ликвидность на случай непредвиденных шоков.
Департамент рисков устанавливает количество лимитов для поддержки адекватных разрывов в
ликвидности и сроках, чтобы обеспечить соблюдение необходимых уровней коэффициентов Базель
III, таких как Коэффициент Покрытия Ликвидности и Коэффициент Нетто-Стабильного
Фондирования.
В течение 2018-2019 годов Банком были предприняты значительные меры по улучшению структуры
сроков фондирования за счет изменения депозитных продуктов, запуска новых депозитных
сертификатов и привлечения долгосрочного финансирования. Результаты Коэффициента
Покрытия Ликвидности и Коэффициента Нетто-Стабильного Фондирования Банка показывают
наличие достаточных резервов с точки зрения резервов ликвидности. Банк рассчитывает и
контролирует коэффициенты ликвидности на ежедневной основе в соответствии с применимыми
требованиями.
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Коэффициенты Покрытия Ликвидности (LCR) & НеттоСтабильного Фондирования (NSFR)
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Казначейские операции подлежат двухэтапной авторизации Департаментом рисков. Первый шаг
основан на предварительном обсуждении инициативы по финансированию или кредитованию, когда
обе стороны проверяют соответствие ликвидности и другим ограничениям. После утверждения
основных параметров Казначейство выполняет транзакцию через ИТ-систему, где Департамент
рисков авторизует ее для дальнейшего процессинга. Таким образом, процессы управления риском
ликвидности можно считать высокоэффективными.
Банк выполняет значительную часть своих требований по финансированию, используя счета
клиентов (в основном депозиты от розничных клиентов), которые постепенно увеличились со 117,9
млрд. тенге на 31 декабря 2019 года до 136,9 млрд. тенге на 30 июня 2020 года (включая депозитные
сертификаты). В течение последних нескольких лет Банк уделял особое внимание розничным
клиентам, что привело к снижению доли корпоративных клиентов с 43% (или 74,1 млрд. тенге) по
состоянию на 31 декабря 2019 года до 24,5% (или 38,3 млрд. тенге) по состоянию на 30 июня 2020
года. Любой неожиданный и значительный вывод депозитов может повлиять на способность Банка
удовлетворить свои потребности в фондировании. Другая часть финансирования в основном
предоставляется за счет размещения местных облигаций (выпущенных долговых ценных бумаг),
которые составляли 9,3% от общей суммы обязательств по состоянию на 30 июня 2020 года, или
кредитных линий, которые составляли 34,6% от общей суммы обязательств по состоянию на 30
июня 2020 года. Любое ухудшение кредитных рейтингов Банка может подорвать доверие к Банку и
ограничить его доступ к рынкам капитала, что может потребовать от Банка поиска альтернативных,
более дорогих источников финансирования.
Кроме того, клиенты Банка могут быть подвержены преднамеренному распространению слухов или
ложной информации о финансовом состоянии Банка и состоянии его бизнеса. В прошлом в
Интернете несколько раз распространялась вводящая в заблуждение информация о
нестабильности некоторых казахстанских банков. Например, в феврале 2014 года розничные
клиенты были встревожены слухами и временной нестабильностью в финансовом секторе
Казахстана в результате значительной девальвации тенге, что привело к изъятию депозитов в
некоторых казахстанских банках. Хотя это конкретное событие не оказало существенного
отрицательного воздействия на Банк, любое распространение ложной информации или слухов и,
как следствие, значительное снятие депозитов может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на стабильность депозитной базы Банка и вызвать значительный отток депозитов.
Следовательно, если какие-либо источники краткосрочного и, в особенности, долгосрочного
финансирования неожиданно станут недоступными, или если возникнет несоответствие сроков
погашения активов и обязательств Банка, или если Банк будет обязан повысить процентные ставки
по депозитам для привлечения финансирования, в частности в свете нехватки ликвидности из-за
неблагоприятных экономических условий, это может привести к возникновению дефицита
ликвидности, который Банк не сможет покрыть без дополнительных расходов, если вообще сможет.
Любая неспособность удовлетворить свои потребности в ликвидности в этих обстоятельствах
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может оказать существенное неблагоприятное воздействие на развитие бизнеса или операций
Банка в долгосрочной перспективе.
Позиция капитала Банка может потребовать от Группы поддержки капитала, что может
повлиять на прибыльность Банка
Регуляторные нормы по пруденциальным коэффициентам требуют, чтобы с 31 декабря 2019 года
Банк имел минимальный коэффициент достаточности общего капитала (коэффициент К2) на уровне
9,0% и коэффициент достаточности капитала первого уровня (К1-2) на уровне 6,5%. Банк обязан
ежемесячно отчитываться перед АРРФР о соответствующих коэффициентах. По состоянию на 31
декабря 2019 года коэффициент достаточности общего капитала Банка составлял 12,9%, а
коэффициент достаточности капитала первого уровня составлял 12,9%, что в каждом случае
превышало минимум, требуемый НБРК. По состоянию на 30 июня 2020 года коэффициент
достаточности общего капитала Банка составлял 16%, а коэффициент достаточности капитала
первого уровня составлял 16%, что в каждом случае превышало минимум, требуемый FRMDA. В
дальнейшем Банк планирует поддерживать коэффициенты на уровнях, превышающих требуемые
АРРФР.
Кроме того, Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует минимальный коэффициент
достаточности капитала, основанный на рисках, в размере 8,0% и коэффициент достаточности
капитала первого уровня в размере 6,5%, рассчитанные в соответствии с Базель III. Коэффициент
достаточности общего капитала Банка, рассчитанный в соответствии с Базель III, составляет 16%
по состоянию на 30 июня 2020 года, что выше минимального требования в 8,0%. Коэффициент
достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с Базель III, составляет 16%
по состоянию на 30 июня 2020 года, что выше минимального требования в 6,5%.
Несмотря на то, что Банк выполнил все применимые требования достаточности капитала, если
положение с капиталом Банка существенно ухудшится, способность Банка финансировать свои
операции может оказаться под угрозой. Кроме того, если позиция капитала Банка упадет ниже
минимальных уровней достаточности капитала, требуемых законом, его лицензия на
осуществление банковской деятельности может быть приостановлена или отозвана, и он может
столкнуться с трудностями при продолжении своей деятельности, что может существенно
отрицательно повлиять на деятельность, финансовое состояние, результаты деятельности или
перспективы Банка.
Если Банку потребуется дополнительный капитал в будущем, и в случае, если Группа не сможет его
предоставить, нет никаких гарантий, что он сможет получить его от третьих лиц. Если Банк не
сможет привлечь дополнительный капитал для поддержки своего роста или если его позиция
капитала иным образом снизится, способность Банка реализовать свою бизнес-стратегию может
быть существенно снижена. Возможность Банка получить дополнительный капитал может быть
ограничена рядом факторов, включая финансовое состояние Банка, результаты операций, любые
необходимые разрешения правительства или регулирующих органов, изменения нормативных
требований и / или общих рыночных условий для привлечения капитала финансовыми институтами.
Банк может быть не в состоянии выплатить свои долги
По состоянию на 30 июня 2020 года общая сумма обязательств Банка составила 341,4 миллиарда
тенге, из которых 31,7 миллиарда тенге представляли выпущенные долговые ценные бумаги и 117,9
миллиарда тенге представляли средства кредитных организаций. Хотя Банк считает, что в
настоящее время он обладает достаточной ликвидностью, включая значительные стабильные
корпоративные и розничные депозиты, способность Банка обслуживать, погашать и
рефинансировать свою задолженность будет зависеть от его способности генерировать денежные
средства в будущем, что, в свою очередь, зависит в определенной степени от общих экономических,
финансовых, конкурентных, законодательных, нормативных и других факторов, находящихся вне
контроля Банка. Если Банк не сможет генерировать достаточный денежный поток или иным образом
получить средства, необходимые для осуществления необходимых платежей в отношении своей
задолженности, он может быть вынужден объявить дефолт, после чего держатели задолженности
Банка будут иметь право ускорить погашение такой задолженности, что может привести к
перекрестным дефолтам и потенциальному досрочному погашению другой задолженности Банка,
включая Облигации, что, в свою очередь, может существенно и отрицательно повлиять на бизнес,
финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
Банк сталкивается с операционным риском
Операционный риск — это совокупность рисков, выраженных в вероятности потерь из-за
неадекватных или недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или
внешних событий (за исключением стратегического риска или репутационного риска).
Система управления операционным риском интегрирована в повседневную деятельность Банка
риск-координаторами (более 120 сотрудников), закрепленными за каждым структурным
подразделением, которые взаимодействуют с независимым подразделением по управлению
операционным риском, информационным технологиям и рискам информационной безопасности.
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В целях эффективного управления операционным риском (своевременное обнаружение,
измерение, контроль и мониторинг операционного риска) посредством ведения базы данных
внутренних и внешних событий и самооценки (RCSA) Банк выявляет и оценивает риски в процессах,
определяет ключевые индикаторы риска, что в свою очередь определяет степень подхода банка к
критическому уровню риска. Сценарный анализ также как инструмент помогает выявить
потенциальные события и их влияние на деятельность Банка.
В связи со значительным ростом операций, подверженность Банка бизнес-рискам увеличилась.
Этот рост требует улучшения процедур мониторинга и контроля в отношении операций Банка, а
также постоянных инвестиций в его системы финансового и информационного управления, найма и
обучения сотрудников, маркетинга, мониторинга согласованности обслуживания клиентов и
повышения операционных расходов. Кроме того, общий рост бизнеса Банка требует большего
выделения управленческих ресурсов, не связанных с повседневными операциями. Более того, рост
бизнеса Банка может создать значительные операционные вызовы, включая способность
информационных систем Банка адекватно справляться с темпами роста операций, способность
разрабатывать, внедрять и соблюдать соответствующие процедуры управления рисками в
отношении значительно больших объемов операций, большего разнообразия предлагаемых
продуктов, а также возможность правильно контролировать финансовые показатели Банка.
Неспособность Банка управлять своим ростом при одновременном сохранении надлежащего
внимания к существующим операционным сегментам может оказать существенное
неблагоприятное влияние на его бизнес, финансовое состояние, результаты операций или
перспективы.
Банк работает в высоко регулируемой среде, и неспособность поддерживать банковскую
лицензию может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес Банка
Комплаенс-риск
Комплаенс-риск — это риск убытков из-за несоблюдения требований гражданского, налогового,
банковского и иного законодательства Республики Казахстан. Управление комплаенс-риском
интегрировано во все бизнес-процессы, включая систему противодействия отмыванию денег,
которая регулярно контролируется службой комплаенс. В случае нарушения соответствующих
нормативных требований АРРФР в пределах своей компетенции вправе применить к Банку санкции
в виде приостановления или лишения лицензии и (или) приложения к лицензии на осуществление
всех или определенных банковских операций. Хотя Банк считает, что Банк придерживается
осмотрительной и адекватной политики создания резервов на возможные потери по кредитам, Банк
не может гарантировать, что АРРФР не потребует от Банка увеличения своих резервов под
обесценение ссуд в будущем (уделяя основное внимание оценке ссудного портфеля).
Регуляторный риск
Операции Банка подлежат строгому регулированию со стороны правительства и государственных
органов, в частности АРРФР и НБРК. Нарушение каких-либо нормативных требований может
подвергнуть Банк потенциальной ответственности, включая потерю его банковской лицензии. Если
АРРФР приостановит действие или отзовет банковскую лицензию, это сделало бы Банк
неспособным выполнять потребительское кредитование, прием депозитов и другие банковские
операции (включая обработку платежей своих клиентов) и / или могло бы привести к прекращению
деятельности (будь то в порядке банкротства или ликвидации).
Для управления регуляторным риском Банк внимательно отслеживает все соответствующие
изменения в законодательстве и нормативной базе, предупреждает, если такие изменения могут
повлиять на банк и его операции, готовится адаптировать стратегию и внутренние политики, чтобы
минимизировать потенциальное воздействие. Тем не менее, существующие законы и
постановления могут быть изменены, порядок применения или толкования законов и постановлений
может измениться, и могут быть приняты новые законы или постановления. Определенное
несоблюдение Банком применимых законов или нормативных актов может привести к отзыву
Банковской лицензии, что окажет существенное неблагоприятное воздействие на бизнес,
финансовое положение, результаты операций или перспективы Банка.
Кроме того, НБРК и Правительство Казахстана представили ряд законодательных изменений,
касающихся регулирования банковского сектора Казахстана, в частности: (i) в четвертом квартале
2019 года изменения в методологии расчета активов, взвешенных с учетом риска. по беззалоговому
потребительскому кредитованию; (ii) вступают в силу с 1 января 2020 года новые правила
выявления системно значимых финансовых организаций в Казахстане; (iii) в ноябре 2019 года новые
лимиты на предоставление кредитов физическим лицам с доходом ниже определенного порога; и
(iv) в декабре 2019 года был введен запрет на начисление штрафов и комиссий после 90-дневного
периода неуплаты по необеспеченным розничным кредитам. Кроме того, с декабря 2020 года
иностранные банки смогут напрямую открывать филиалы в Казахстане в рамках соглашений,
определяющих условия вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию. На дату
настоящего Проспекта эти поправки не оказали неблагоприятного воздействия на бизнес и / или
операции Банка.
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Регулирующие органы Казахстана обладают обширной свободой действий в отношении своей
надзорной и правоприменительной деятельности, а регулирующая структура, регулирующая
операции Банка, постоянно развивается.
Непрерывное развитие регуляторной среды Казахстана может привести к снижению
предсказуемости регуляторного ландшафта, что может привести к непоследовательным
интерпретациям из-за отсутствия судебных прецедентов или указаний регулирующих органов.
Любой из этих факторов может быть значительным и может оказать существенное неблагоприятное
влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
Репутационный риск
Репутационный риск означает возможность негативной рекламы, общественного мнения или
неконтролируемых событий, которые могут отрицательно повлиять на репутацию компании, тем
самым сказавшись на ее доходах и бизнес-операциях.
Этот риск может сильно повлиять на Банк, его операции и финансовый результат, потому что любые
негативные отзывы в прессе или негативные мнения клиентов, инвесторов, деловых партнеров и
широкой общественности могут привести к нежеланию вести дела с Эмитентом, что приведет к
оттоку депозитов, сокращению объемов выдаваемых кредитов, расторжению договоров.
Хотя репутационный риск в значительной степени непредсказуем, у Банка есть соответствующие
политики, процессы и персонал для управления этим риском путем своевременного управления
общественным мнением, включая работу со средствами массовой информации и социальными
сетями. Если Банк не сможет эффективно обрабатывать жалобы клиентов, его репутация может
пострадать, и он может потерять доверие клиентов, что может оказать существенное
неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение, результаты операций или
перспективы Банка.
Кроме того, бизнес Банка подвержен кибератакам и нарушениям безопасности. Все большее число
организаций, включая крупные предприятия торговли, технологические компании и финансовые
институты, такие как Банк, подвергаются атакам на их системы информационной безопасности,
некоторые из которых включают сложные и узконаправленные атаки на веб-сайты и
инфраструктуру. Способы получения несанкционированного, ненадлежащего или незаконного
доступа к системам защиты информации постоянно развиваются. Целевые атаки также может быть
трудно обнаружить быстро, и они часто не распознаются, пока они не начнутся против цели. Это
может привести к значительным компенсациям или договорным штрафам, подлежащим выплате
потребителям или продавцам в результате их претензий, и может отрицательно повлиять на бизнес,
финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
Банк зависит от Банковской лицензии
Все банковские операции в Казахстане требуют лицензирования АРРФР. На дату настоящего
Проспекта Банк имеет лицензию на осуществление банковских операций. Хотя Банк считает, что в
настоящее время он соблюдает свои существующие существенные лицензионные обязательства,
нет уверенности в том, что Банк сможет выполнять такие лицензионные обязательства в будущем.
Банк подлежит периодическим проверкам со стороны АРРФР без предварительного уведомления.
Утрата банковской лицензии, ее временное приостановление, нарушение условий банковской
лицензии Банком или невозможность получения каких-либо дополнительных необходимых
лицензий в будущем по любой причине может иметь существенные неблагоприятные последствия
для бизнеса Банка, финансового состояния, результатов деятельности или перспектив. Если Банк
потеряет свою банковскую лицензию или действие такой лицензии будет временно приостановлено,
Банк не сможет осуществлять какие-либо банковские операции.
Банк зависит от высшего управленческого персонала
Способность Банка сохранять свою конкурентоспособность и реализовывать свою бизнесстратегию зависит от навыков и способностей его высшего руководства. Утрата или сокращение
услуг членов высшего руководства Банка или неспособность удерживать и привлекать
дополнительный высший управленческий персонал может снизить способность Банка достичь
своих стратегических целей.
Банк сталкивается с конкуренцией во всех своих бизнес-сегментах, и его рынок быстро
развивается
Некоторые из конкурентов Банка могут иметь более крупную базу присутствия, масштаб и ресурсы,
что может дать им конкурентные преимущества. Они могут выделять больше ресурсов на
разработку, продвижение, продажу продуктов и услуг в областях, в которых работает Банк, и они
могут предлагать более низкие цены или более эффективно внедрять и продавать свои
собственные инновационные продукты и услуги, которые, в свою очередь, могут отрицательно
повлиять на Рост банка. Конкурирующие услуги, связанные с известными брендами, могут вызвать
большую уверенность в безопасности и эффективности их услуг по сравнению с услугами,
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предлагаемыми Банком. Любые инициативы, предпринятые АРРФР для повышения эффективности
и снижения затрат на финансовые услуги, также могут усилить конкуренцию.
Если клиенты Банка переходят к его конкурентам по любой причине, в том числе из-за цен и / или
условий продуктов таких конкурентов, он может стать менее привлекательным для продавцов и
других деловых партнеров, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на
деятельность, бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности или перспективы Банка.
Банк может не иметь достаточного страхового покрытия
Страхование Банка не покрывает все активы и обязательства Банка. Страховая отрасль в
Казахстане менее развита, чем в некоторых более экономически развитых странах, при этом
некоторые страховые продукты недоступны для Банка на условиях, эквивалентных тем, которые
доступны в таких экономически развитых странах, включая страховое покрытие на случай
прерывания хозяйственной деятельности. Банк может понести потерю незастрахованных активов и
столкнуться с претензиями, которые не покрываются или недостаточно покрываются его
страховыми полисами. Любые такие убытки или претензии могут оказать существенное
неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы
Банка.
Меры банка по предотвращению отмывания денег и финансирования незаконной
деятельности могут быть недостаточно эффективными
Казахстанские финансовые институты, такие как Банк, обязаны отслеживать определенные
транзакции, заключенные их клиентами, путем проведения надлежащей проверки, как это
предусмотрено применимым законодательством, как в отношении клиентов, так и соответствующих
транзакций. Если невозможно провести такую надлежащую проверку, финансовый институт должен
препятствовать своим клиентам совершать такие транзакции. Законодательство Казахстана
требует, чтобы о любой подозрительной транзакции незамедлительно сообщалось
уполномоченному государственному органу и, в любом случае, до обработки такой подозрительной
транзакции.
Банк внедрил соответствующие меры и политики, направленные на предотвращение его
использования в качестве средства отмывания денег, включая политику «знай своего клиента» и
принятие процедур по борьбе с отмыванием денег и соблюдению нормативных требований. В
настоящее время Банк соблюдает действующие политики, правила внутреннего контроля и
требования всех применимых законов.
Не может быть никаких гарантий, что попытки отмывания денег или финансирования незаконной
деятельности через Банк не будут предприниматься или что меры по борьбе с отмыванием денег,
принимаемые Банком, всегда будут эффективными. Если Банк был связан с отмыванием денег,
даже если это произошло исключительно из-за несоблюдения его мер по борьбе с отмыванием
денег или если он не смог соблюдать все соответствующие законы и внутренние политики в
отношении финансовой помощи или отмывания денег, он может быть подвергнут значительным
штрафам, а также может быть нанесен ущерб репутации. Любое из вышеперечисленного может
оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты
операций или перспективы Банка.
Неспособность хранить и защищать информацию о клиентах и сотрудниках
Банк собирает и обрабатывает личные данные (включая имена, адреса, возраст, банковские
реквизиты и другие личные данные) от своих клиентов, деловых контактов и сотрудников в рамках
своей деятельности, и он должен соблюдать законы о защите данных и конфиденциальности, а
также придерживаться отраслевых стандартов в этой области. Эти законы и стандарты
предъявляют определенные требования к Банку в отношении сбора, использования, обработки
(включая накопление, изменение, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение
личных данных) и хранения таких личных данных. Неспособность обеспечить эффективный
контроль данных в отношении сбора, использования, обработки и хранения таких персональных
данных в соответствии с действующим законодательством может потенциально привести к
административным штрафам, финансовым затратам, репутационному ущербу и подорвать доверие
к Банку, в том числе которые могут негативно повлиять на бизнес, финансовое состояние,
результаты операций или перспективы Банка.
Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» № 94-V от 21 мая 2013 года (с
изменениями и дополнениями) представляет собой специальный законодательный акт,
устанавливающий основы защиты персональных данных. До принятия этого закона в Казахстане не
было конкретных законов, регулирующих защиту персональных данных. Таким образом, в
настоящее время не существует общепринятой или последовательной судебной практики по
вопросам защиты персональных данных. В существующие законы и постановления о защите
персональных данных могут быть внесены поправки, может измениться способ применения или
толкования таких законов и постановлений, а также могут быть приняты новые законы или
постановления о защите персональных данных, в том числе для дальнейшего регулирования или
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ограничения использования личные данные. Если существующее толкование законов и
нормативных актов изменится или будут введены нормативные акты в будущем, это может оказать
неблагоприятное влияние на бизнес Банка.
Риски, связанные с Казахстаном
Банк в значительной степени зависит от экономических и политических условий,
преобладающих в Казахстане
Все операции Банка проводятся, а все его активы находятся в Казахстане. Казахстан стал
независимым суверенным государством в 1991 году после распада Советского Союза. С тех пор в
Казахстане произошли значительные изменения, поскольку он перешел от централизованно
управляемой командной экономики к рыночной экономике. Первоначально переходный период был
отмечен политической неопределенностью и напряжением, рецессивной экономикой,
характеризующейся высокой инфляцией, нестабильностью местной валюты и быстрыми
изменениями в правовой среде.
С 1992 года Казахстан активно проводил программу экономических реформ, направленных на
создание свободной рыночной экономики путем приватизации государственных предприятий и
дерегулирования, и в этом отношении он продвинулся дальше, чем некоторые другие страны
бывшего Советского Союза. Однако, как и в случае с любой переходной экономикой, не может быть
никаких гарантий, что такие реформы будут продолжаться или что такие реформы достигнут всех
или любой из намеченных целей.
Казахстан зависит от соседних государств в плане доступа к мировым рынкам для ряда своих
основных экспортных товаров, включая нефть, природный газ, сталь, медь, ферросплавы, железную
руду, алюминий, уголь, свинец, цинк и пшеницу. Таким образом, Казахстан зависит от хороших
отношений со своими соседями, чтобы обеспечить возможность экспорта. Если доступ к этим
экспортным маршрутам будет существенно ограничен, это может отрицательно сказаться на
экономике Казахстана. Более того, неблагоприятные экономические факторы на региональных
рынках могут негативно повлиять на экономику Казахстана, что, в свою очередь, может оказать
существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или
перспективы Банка.
В соответствии с поправками, принятыми в мае 2007 года, Конституция Казахстана ввела понятие
«первый президент» и установила, что первый президент (г-н Нурсултан Назарбаев, находившийся
у власти с 16 декабря 1991 года по 19 марта 2019 года) пользуется рядом привилегий и может
участвовать в неограниченном количестве выборов. В 2017 году в Конституцию Казахстана были
внесены дополнительные поправки, предусматривающие распределение полномочий между
Президентом, Парламентом и Правительством. В 2018 году Законом «О Совете Безопасности
Республики Казахстан» статус Совета Безопасности Казахстана был изменен с консультативносовещательного органа при Президенте Казахстана на конституционный орган. Г-н Назарбаев, как
первый Президент Казахстана, возглавляет Совет Безопасности. Первый Президент Казахстана
вправе исполнять обязанности главы Совета Безопасности в течение всей своей жизни. Однако в
настоящее время не ясно, как на практике Совет Безопасности будет взаимодействовать с
Правительством и другими государственными органами, и создаст ли законодательство Казахстана
какие-либо конфликтующие органы власти, которые могут оказать существенное негативное
влияние на общественно-политическую ситуацию в стране и / или экономику Казахстана и, в свою
очередь, бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
При президенте Назарбаеве, который ушел с поста президента 19 марта 2019 года, Казахстан
пользовался большей стабильностью и процветанием, чем многие другие страны бывшего
Советского Союза. Однако не может быть никаких гарантий, что такие результаты сохранятся или
новая администрация сможет достичь аналогичных или лучших результатов. После отставки г-на
Назарбаева 20 марта 2019 года г-н Токаев в качестве главы Сената Казахстана вступил в должность
Президента Казахстана в соответствии с президентской линией преемственности. 9 июня 2019 года
г-н Токаев был избран на должность Президента Казахстана в результате досрочных президентских
выборов. Если новый президент Казахстана не получит достаточной поддержки или способности
эффективно управлять, политическая ситуация и экономика Казахстана могут стать нестабильными.
Если у какой-либо будущей администрации будут иные политические взгляды, чем у Назарбаева,
бизнес-среда в Казахстане может измениться. Любые поправки к законам, затрагивающие, среди
прочего, имущественную, налоговую или регуляторную сферу, могут оказать существенное
неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы
Банка, а также на инвестиционный климат в Казахстане, что может оказать существенное
неблагоприятное влияние на Облигации.
Казахстан существенно зависит от экспортной торговли и цен на сырье
Поскольку Казахстан производит и экспортирует большое количество товарной продукции (в первую
очередь, нефти и газа), его экономика особенно уязвима к колебаниям цен на такие товары на
международных рынках. Хотя правительство продвигает экономические реформы с целью
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.

Page 25 of 64

Данный документ является переводом оригинального документа на английском языке.
диверсификации экономики, доходы Казахстана по-прежнему зависят от цен на экспортные товары.
Слабый спрос на экспортных рынках и низкие цены на сырьевые товары, особенно в нефтегазовой
отрасли, могут негативно повлиять на экономику Казахстана в будущем, что, в свою очередь, может
оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций
или перспективы Банка.
Снижение мировых цен на нефть и другие товары в 2014 году и последующая девальвация тенге по
отношению к доллару США в 2015 году повлияли на государственные финансы и привели к
пересмотру бюджета Казахстана. Нет никаких гарантий, что дальнейшие пересмотры
государственного бюджета не потребуются в свете продолжающейся волатильности цен на нефть,
которая может отрицательно повлиять на развитие Казахстана и, в свою очередь, на бизнес,
финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
Любые форс-мажорные обстоятельства, включая возникновение стихийных бедствий или вспышек
заразных заболеваний, таких как недавняя вспышка нового коронавируса 2019 года (Covid-19) в
Китае, могут повлиять на объем международной деловой активности и торговли, что приведет к
снижению спрос на нефть и другие товары, который может повлиять на макроэкономическую среду
во всем мире, в том числе в Казахстане. Кроме того, вспышки эпидемии или инфекционного
заболевания, такого как новый коронавирус 2019 года, как правило, могут привести к
широкомасштабному кризису в области здравоохранения и ограничить уровень деловой активности
в пострадавших районах. Не может быть никаких гарантий, что дальнейшее распространение нового
коронавируса 2019 года или возможная вспышка какой-либо другой эпидемии, а также меры,
принятые правительством Казахстана или правительствами других стран в ответ на любую такую
вспышку, не будут серьезно препятствовать бизнесу Банка или его партнеров и клиентов, что, в
свою очередь, может оказать существенное и неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое
состояние или результаты операций Банка.
Избыточное предложение нефти или других товаров на мировых рынках или общий спад в
экономике любых важных рынков нефти или других товаров или ослабление доллара США по
отношению к другим валютам окажут существенное неблагоприятное воздействие на экономику
Казахстана, что, в свою очередь, может косвенно оказать существенное неблагоприятное влияние
на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
Нестабильность банковского сектора Казахстана
Мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 годов существенно повлиял на банковскую
систему Казахстана, которая продолжает оставаться в достаточно стрессовом состоянии, поскольку
банки стремятся снизить заемный капитал путем частичного погашения и реструктуризации долга.
В банковском секторе Казахстана произошел ряд поглощений и слияний проблемных активов.
Кроме того, за последние несколько лет НБРК (с 1 января 2020 года полномочия НБК в отношении
выдачи и отзыва лицензий банков были переданы АРРФР) отозвал лицензии у ряда банков
различного размера. Хотя наряду с мерами НБРК, а впоследствии и АРРФР, по поддержке
ликвидности финансовых институтов такая реструктуризация, консолидация и отзыв лицензий
способствовали общей стабильности казахстанского банковского сектора, сектор продолжает
работать в сложных условиях, в которых нельзя исключать дефолты или реструктуризации долга.
Несостоятельность или дефолт любого финансового института может привести к дефолту других
институтов. Невыполнение обязательств, или угроза этого, одним институтом может помешать
Банку привлечь новые или дополнительные средства на рынках капитала, а также может
значительно снизить доверие вкладчиков к банковскому сектору в целом и к Банку в частности.
Коммерческая устойчивость многих финансовых институтов может быть взаимосвязана в
результате их кредитных, торговых, клиринговых или иных отношений. Соответственно, такие
опасения или дефолты могут также привести к значительным проблемам с ликвидностью, потерям
или дефолту других организаций. Этот риск иногда называют «системным риском» или «риском
заражения», и он может отрицательно повлиять на финансовые учреждения, с которыми Банк
взаимодействует на повседневной основе. Это, в свою очередь, может оказать существенное
отрицательное влияние на способность Банка привлекать новые средства и оказать существенное
отрицательное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы
Банка.
В периоды нестабильности на финансовых рынках Правительство и НБРК исторически принимали
меры по поддержке ликвидности и платежеспособности казахстанских банков и по увеличению
доступности кредитов для предприятий, что было критически важным для восстановления доверия
инвесторов и поддержки экономики. Однако не может быть никаких гарантий, что Правительство,
АРРФР и НБРК будут продолжать применять такие меры или, даже если они будут приняты, что
такие меры позволят существенно улучшить позиции ликвидности и финансовое состояние
затронутых финансовых учреждений в будущем, или что такие меры не будут применяться
выборочно. Продолжающаяся нестабильность в финансовом секторе Казахстана и снижение
доверия инвесторов, вызванное любым фактором, включая спад в мировой экономике или
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волатильность финансовых рынков, могут иметь существенные неблагоприятные последствия для
бизнеса, финансового состояния и результатов операций или перспектив Банка.
Продолжительные периоды высокой инфляции могут отрицательно повлиять на бизнес
Банка
Банк осуществляет свою деятельность в Казахстане, и большая часть затрат Банка приходится на
Казахстан. Поскольку большая часть расходов Банка номинирована в тенге, инфляционное
давление в Казахстане является значительным фактором, влияющим на расходы Банка. По данным
НБРК, годовая инфляция потребительских цен в 2017, 2018 и 2019 годах составила 7,1%, 5,3% и
5,4% соответственно. Возврат к высокой и устойчивой инфляции может привести к нестабильности
рынка, новым финансовым кризисам, снижению покупательной способности потребителей и
подрыву доверия потребителей, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
Колебания обменного курса могут негативно повлиять на Банк
После того, как НБРК принял в 1999 году политику плавающего обменного курса тенге, курс валюты
значительно изменялся, особенно в периоды нестабильности на мировых финансовых и товарных
рынках. По состоянию на 31 декабря 2019 года официальный курс тенге к доллару США составлял
381,18 тенге за 1 доллар США по сравнению с 330,33 тенге за 1 доллар США и 384,2 тенге за 1
доллар США на 31 декабря 2017 и 2018 годов, соответственно. По состоянию на 25 декабря 2020
года официальный обменный курс тенге к доллару США, сообщенный НБК, составлял 419,89 тенге
за 1 доллар США. Банк выплатит номинальную стоимость Облигаций в долларах США. Хотя у Банка
имеется соответствующая доля активов в иностранной валюте, любая значительная девальвация
тенге по отношению к доллару США или другим иностранным валютам приведет к увеличению
процентных расходов Банка. Любая такая девальвация тенге по отношению к доллару США или
другой иностранной валюте может негативно повлиять на Банк несколькими способами, включая,
среди прочего, дальнейший отток тенговых депозитов и увеличение фактических процентных
расходов Банка по обязательствам, деноминированным в иностранной валюте. Любое из этих
событий может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние,
результаты операций или перспективы Банка.
Санкции в отношении России могут оказать косвенное негативное влияние на экономику
Казахстана и Банк
В связи с конфликтами на Украине и в Сирии, а также с предполагаемым вмешательством в
президентские выборы в США в 2016 году, США и ЕС (и другие страны, такие как Канада,
Швейцария, Австралия и Япония) ввели санкции в отношении некоторых российских физических и
юридических лиц. Ряд российских государственных служащих, предпринимателей, банков и
компаний, а также компании, принадлежащие или контролируемые такими лицами или
организациями, или определенные организации, которые оказывают помощь в любых запрещенных
действиях, предпринятых такими организациями или лицами, подверглись блокирующим санкциям.
Санкции наложили замораживание всех активов любых таких заблокированных лиц и широко
запретили транзакции или другие операции (включая предоставление услуг) в пользу лиц,
подпадающих под санкции, в каждом случае с участием физических или юридических лиц США или
любых прямых или косвенных действий в Соединенных Штатах (включая клиринг платежей в
долларах США через финансовую систему США).
Кроме того, США и ЕС ввели секторальные санкции в отношении предприятий, работающих в
определенных секторах российской экономики, в частности, в финансовом, нефтегазовом,
оборонном и смежных секторах. Что касается финансового сектора, то в рамках этих секторальных
санкций ЕС и США наложили запреты на транзакции лиц из ЕС и США или внутри ЕС или США в
отношении операций, предоставления финансирования или иного обращения с долговыми
обязательствами с установленным сроком погашения или акционерного капитала, если этот долг
или акционерный капитал выпущен в установленную дату или позднее указанными лицами или от
имени или в интересах указанных лиц, их собственности или их интересов в собственности.
Введенные до настоящего времени санкции оказали негативное влияние на российскую экономику,
вызвав пересмотр в сторону понижения кредитных рейтингов Российской Федерации и ряда крупных
российских компаний, которые в конечном итоге контролируются Российской Федерацией, что
вызвало значительный отток капитала из России и затруднило доступ российских эмитентов на
международные рынки капитала.
В то время как Казахстан поддерживает прочные независимые дипломатические отношения как с
Россией, так и с Украиной и подтвердил свою нейтральную позицию в отношении напряженности
между Россией и Украиной, Казахстан поддерживает важные экономические и политические
отношения с Россией. Ожидается, что создание и дальнейшее функционирование Евразийского
экономического союза будет способствовать дальнейшему укреплению экономических отношений
Казахстана с Россией.
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Существенное ухудшение тесных экономических или политических отношений Казахстана с
Россией, существующие санкции, введенные в отношении России и / или любые будущие санкции
могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на экономику Казахстана. У Банка нет
оснований полагать, что финансовый сектор Казахстана может стать объектом санкций США или
ЕС. Если, однако, будут введены санкции против всего российского банковского сектора, это может
повлиять на способность Банка проводить операции с российскими банками. В зависимости от
обстоятельств Банк может принять решение либо о прекращении операций с российскими банками,
либо о замене таких контрагентов.
У банка могут возникнуть трудности с получением эффективного возмещения в
судебных процессах
Судебная система Казахстана не застрахована от экономического и политического влияния.
Судебная система часто недоукомплектована кадрами и недофинансируется. Судьи, как правило,
не имеют опыта в вопросах корпоративного права. Не все казахстанское законодательство и
судебные решения общедоступны или организованы в доступной форме. Судебная система
Казахстана может работать медленно, а судебные решения не всегда исполняются своевременно
и должным образом правоохранительными органами. Кроме того, в прессе сообщалось, что
судебные иски и судебные преследования часто используются для достижения политических целей,
поддерживаемых судами. Банк может быть объектом таких политических претензий и может не
получить справедливого слушания. Эта неопределенность делает судебные решения в Казахстане
трудными для прогнозирования, а эффективное возмещение – неопределенным, и может оказать
существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операций
или перспективы Банка.
Республика Казахстан не является стороной каких-либо многосторонних или двусторонних
договоров с Соединенным Королевством или Соединенными Штатами (или даже с большинством
западных юрисдикций) о взаимном исполнении судебных решений. Хотя казахстанское
законодательство предусматривает исполнение решений иностранных судов на основе взаимности,
нет никаких указаний или практики по этому вопросу, и в настоящее время неясно, будут ли
казахстанские суды приводить в исполнение решения иностранных судов на такой основе.
Процедуры, применяемые соответствующими должностными лицами Казахстана, могут не
полностью соответствовать законодательству, касающемуся процедуры, или правилам суда. Это
может задержать правоприменительные процедуры в Республике Казахстан, особенно если
исполнение будет осуществляться в судах за пределами основных коммерческих центров, таких как
Алматы и Нур-Султан. Эта неопределенность делает судебные решения в Казахстане трудно
предсказуемыми, а эффективное возмещение - неопределенным и может оказать существенное
неблагоприятное влияние на цену Облигаций.
Риски, связанные с налогообложением
Налоговая система Казахстана подвержена частым изменениям
Налоговая система Казахстана постоянно развивается и претерпевает частые и порой
неоднозначные изменения, которые могут отрицательно повлиять на Банк. Кроме того, Налоговый
кодекс действует в течение короткого периода по сравнению с налоговыми законами и
нормативными актами в более развитых странах с рыночной экономикой, и, следовательно, риски
налоговой оценки в пределах его юрисдикции более вероятны, чем в странах с более развитыми
налоговыми системами. Банк в основном осуществляет свою деятельность, и большая часть
активов Банка находится, в Казахстане, и, следовательно, недостатки казахстанской налоговой
системы могут отрицательно сказаться на Банке.
Исторически система сбора налогов в Казахстане была сложной и непредсказуемой, что приводило
к постоянным изменениям в налоговом законодательстве, которые иногда происходили в короткие
сроки и применялись задним числом. Такие изменения в налоговом законодательстве Казахстана
могут применяться не только к положениям, устанавливающим правила налогового
администрирования, но и к другим положениям, таким как налоговая база и определение налоговой
ставки. Кроме того, в налоговое законодательство Казахстана регулярно вносятся поправки. Эти
изменения создают налоговую неопределенность, которая может привести к неблагоприятным
налоговым последствиям для Банка.
Существуют разные толкования налогового законодательства как среди государственных органов,
так и внутри них. Такие непоследовательные толкования увеличивают уровень неопределенности
и, следовательно, налоговые риски и потенциально могут привести к непоследовательному
применению этих законов и нормативных актов. Официальные объяснения и судебные решения
часто бывают нечеткими и противоречивыми, а налоговые споры могут привести к значительным
судебным издержкам для Банка. Например, разъяснения налоговых органов по отдельным статьям
Налогового кодекса не имеют обязательной юридической силы ни для налогоплательщиков, ни для
самих налоговых органов и не могут быть приняты во внимание при разрешении налоговых споров.
Кроме того, ответственность налоговых органов за толкование статей Налогового кодекса законом
не установлена. Таким образом, налоговые органы вправе изменить свою позицию относительно
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применения той или иной статьи. Кроме того, судьи, рассматривающие судебные дела, связанные
с разрешением налоговых споров, иногда выносят решения, которые нельзя считать
окончательными. Создание в 2016 году инвестиционного суда для разрешения инвестиционных
споров, включая налоговые споры, связанные с инвестициями, не привело к значительному
улучшению качества налоговых споров или разрешению налоговых споров.
Вследствие сложностей, связанных с толкованием правовых норм и механизмов налогообложения,
недостатков правовых институтов, а также пробелов и противоречий, существующих в налоговом
законодательстве, налогоплательщики и налоговые органы часто по-разному толкуют налоговое
законодательство. При разрешении налоговых споров налоговые органы и суды часто выносят
решения в пользу государственного бюджета. Таким образом, налогообложение в Казахстане часто
является нечетким или непоследовательным и может привести к неожиданным начислениям
налогов и обязательств, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие, в
частности, на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы Банка.
Ссылки на МСФО в Налоговом кодексе могут привести к неблагоприятной налоговой
оценке для Банка
Значительная часть Налогового кодекса содержит прямые ссылки на МСФО, что делает МСФО
важным и значительным фактором в налоговой системе Казахстана. Таким образом, поскольку
МСФО основан на принципе «содержание важнее формы», применение определенных принципов и
методов МСФО является вопросом профессионального суждения, которое может привести к
налоговым спорам между Банком и налоговыми органами. Во время налоговых проверок налоговые
органы иногда интерпретируют МСФО так, как это может отличаться от профессионального
суждения специалистов по финансовой отчетности и / или аудиторов. Кроме того, налоговые органы
выпускают письма, в которых они дают свою интерпретацию МСФО, которая не принимает во
внимание все аспекты применения стандартов.
Сложный характер МСФО и их применения в налоговой системе Казахстана влечет за собой риск
неоднозначного толкования и практического применения положений МСФО налогоплательщиками
и налоговыми органами и, следовательно, может привести к дополнительным и, потенциально,
существенным, налоговым оценкам Банка, которые могут оказать существенное неблагоприятное
влияние, в частности, на бизнес, финансовое состояние, результаты операций или перспективы
Банка.
Риски, связанные с Облигациями
Облигации могут быть изменены, заменены. Также может быть инициирован отказ от
прав требования
Условия Облигаций содержат положения о созыве собраний Держателей Облигаций для
рассмотрения определенных вопросов, затрагивающих их интересы в целом. Эти положения
позволяют определенному большинству связывать обязательствами всех держателей облигаций.
Таким образом, условия Облигаций могут быть изменены, отменены и может инициирован отказ от
прав требования, в некоторых случаях без предварительного уведомления или согласия
Держателей Облигаций.
Эмитенту необходимо будет поддерживать листинг Облигаций в Официальном список
AIX, чтобы держатели Облигаций могли пользоваться налоговыми льготами,
предусмотренными законодательством МФЦА
В соответствии с Законом МФЦА проценты и дивиденды, выплачиваемые по ценным бумагам, и
прирост капитала, полученный от продажи ценных бумаг, будут освобождены от налогообложения
в Казахстане до 1 января 2066 года при условии, что такие ценные бумаги включены в официальный
список ценных бумаг AIX в то время, когда дивиденды и проценты начисляются на дату их продажи.
Положения Закона МФЦА в отношении налоговых льгот шире, чем положения Налогового кодекса,
что обеспечивает большую гибкость и преимущества для держателей ценных бумаг.
Соответственно, если Облигации будут исключены из официального списка ценных бумаг AIX по
какой-либо причине, держатели Облигаций потеряют налоговые льготы в соответствии с Законом
МФЦА. Если Облигации будут исключены из списка AIX, держатели Облигаций должны будут
следовать общей практике, установленной Налоговым кодексом.
Рыночная цена Облигаций может быть волатильной
В последние годы фондовые рынки испытывали значительные колебания цен. Эти колебания часто
не связаны с показателями деятельности компаний, ценные бумаги которых торгуются на таких
фондовых рынках. Колебания на рынке, а также неблагоприятные экономические условия
отрицательно повлияли на рыночную цену многих ценных бумаг и могут повлиять на рыночную цену
Облигаций.
В частности, рынки ценных бумаг, несущих риски развивающихся рынков, такие как риски,
связанные с Казахстаном, могут быть нестабильными. Рынки таких ценных бумаг в различной
степени зависят от экономических условий и условий на рынках ценных бумаг в других
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развивающихся странах. Хотя экономические условия в каждой стране разные, реакция инвесторов
на события в одной стране может повлиять на ценные бумаги эмитентов в других странах, включая
Казахстан.
Законы о банкротстве в Казахстане могут быть не такими благоприятными для
держателей Облигаций, как законы о несостоятельности в Англии, США или другой
юрисдикции, с которыми держатели Облигаций могут быть знакомы
Банк учрежден в Казахстане и подчиняется законам Казахстана о банкротстве. С момента
возбуждения дела о банкротстве казахстанскому должнику запрещается выплачивать любые
непогашенные долги до начала процедуры банкротства, за некоторыми исключениями. После
возбуждения дела о банкротстве любые претензии кредиторов к Банку могут быть предъявлены
только в рамках процедуры банкротства, и запрещается применять права кредитора в отношении
имущества должника или дебетовать его счета. Договорные положения, которые ускорили бы
выплату обязательств должника при наступлении определенных событий банкротства, не подлежат
исполнению в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. Кроме того,
администратор может обратиться в суд с просьбой об отмене определенных договоров. В
частности, казахстанское законодательство о банкротстве предусматривает, что транзакции или
платежи, заключенные или произведенные (i) в любое время до начала процедуры банкротства,
нарушающие законодательство Казахстана, или (ii) в течение периода, начинающегося за три года
до начала процедуры банкротства, без без веских причин и в ущерб другим кредиторам ставки
вознаграждения или ниже рыночных могут быть признаны недействительными казахстанским
судом. Согласно действующему законодательству, остается значительная неопределенность в
отношении результатов процедуры банкротства в Казахстане.
2.3. Тенденции в производстве и продажах
В результате пандемии COVID-19 и карантинных мер в Казахстане, продажи в апреле снизились до
5,3 млрд тенге с 31 млрд тенге в марте. В то время как в мае и июне продажи восстановились до
13,6 и 21,2 млрд тенге, соответственно, после ослабления карантина и восстановления экономики
в августе 2020 года, мы верим в постепенное восстановление продаж при условии, что ситуация с
Коронавирусом будет развиваться в положительную тренде и угрозы пандемии исчезнут.

Продажи, млрд. KZT
34.9
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31.0
21.2
13.6
5.3

Jan 2020

Feb 2020

Mar 2020

Apr 2020

May 2020

June 2020

Стоимость фондирования незначительно увеличилась с марта 2020 года из-за сильной
волатильности обменного курса доллара США к тенге.
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Стоимость фондирования
12,75%
12,8%

12,56%
12,6%

12,51%
12,5%

12,60%
12,6%

12,64%
12,6%

12,40%
12,4%

Jan 2020

Feb 2020

Mar 2020

Apr 2020

May 2020

June 2020

Пик пандемии COVID-19 в первой половине 2020 года, спад в экономике, падение цен на нефть и
обесценивание тенге в марте 2020 года — это события, которые могут негативно повлиять на бизнес
Эмитента. Однако существует значительная неопределенность в отношении того, как будет
развиваться ситуация, и (i) еще слишком рано оценивать последствия и (ii) на момент подготовки
настоящего Проспекта перспективы восстановления экономики оценивались как хорошие.
3. Устав и организационная структура
3.1. Устав
Цели эмитента и где они указаны в Уставе
Устав был утвержден единственным акционером Банка 1 августа 2014 года и впоследствии изменен
в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Статья 2 Устава предусматривает, что целью Банка, среди прочего,
является участие в деятельности, связанной с получением доходов от оказания банковских услуг.
Права, привелегии и ограничения, применимые к каждому классу существующих Ценных
бумаг
Права на акции
В соответствии с положениями Закона об АО и без ущерба для каких-либо прав, связанных с
любыми существующими акциями или классами акций, Банк может выпускать акции и другие
ценные бумаги. В соответствии с Уставом и положениями Закона об АО объявленные, но
невыпущенные акции Банка находятся в распоряжении Совета Директоров.
Права, связанные с акциями, и изменение этих прав
Закон об АО предусматривает два типа акций: простые и привилегированные. Каждый тип наделен
правами, изложенными в этом законе. Эти права могут быть расширены уставом компании (хотя
Устав Банка не претендует на расширение таких прав), но эти права не могут быть ограничены. У
Банка нет привилегированных акций.
Держатель обыкновенных акций имеет право:
 участвовать в управлении Банком в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан и Уставом;
 получать дивиденды;
 требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от периода образования
задолженности Банка по дивидендам, если дивиденды не начислены по основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
 знакомиться с финансовой отчетностью Банка и получать информацию о его деятельности в
порядке, установленном на общем собрании акционеров или в Уставе;
 получать выписки от регистратора акционерного общества (Центрального депозитария) или, при
необходимости, от номинального держателя, подтверждающие право собственности акционера
на ценные бумаги;
 предлагать общему собранию акционеров Банка кандидатов для избрания в Совет директоров
Банка;
 обжаловать в суде решения органов Банка;
 при владении (или совместно с другими акционерами) пятью и более процентами голосующих
акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных
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законодательством Республики Казахстан, с требованием, чтобы должностные лица Банка
возместили Банку понесенные Банком убытки и возвращение Банком должностным лицам Банка
и (или) их аффилированным лицам прибыли (доходов), полученной ими в результате принятия
решений о заключении (предложении заключения) крупных сделок и (или) сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
обращаться в Банк с письменными запросами о деятельности и получать мотивированные
ответы в течение тридцати дней с даты получения Банком запроса;
получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
преимущественной покупки акций или иных ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций
Банка или изменении их типа в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан;
при владении (или совместно с другими акционерами) пятью и более процентами голосующих
акций компании предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку
дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО.
в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о размещении (продаже) Банком акций подать
заявку на приобретение акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, в
соответствии с правом преимущественной покупки;
принять предложение о продаже принадлежащих ему акций, опубликованное в СМИ, в порядке,
предусмотренном статьей 25 Закона об АО, в срок, не превышающий 30 дней с даты его
опубликования;
если заявление подано в ответ на предложение о продаже акций акционера, обжаловать отказ
от покупки акций в суде;
в течение 30 дней с даты принятия решения, указанного в пункте 1 статьи 27 Закона об АО, или
с даты принятия организатором аукциона решения о делистинге акций Банка, подать в Банк
запрос о выкупе свои акции, отправив письменное заявление в Банк;
обжаловать в суде решение совета директоров Банка, принятое с нарушением требований
Закона об АО и Устава, если это решение нарушает его права и законные интересы и (или) права
и законные интересы Банка;
в случае несогласия с решением Банка о заключении крупной сделки, принятым в порядке,
установленном Законом об АО и Уставом, потребовать от Банка выкупа его акций в порядке,
установленном Законом об АО; и
иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

В дополнение к вышесказанному, крупный акционер, являющийся любым акционером или группой
акционеров, представляющих не менее 10% голосующих акций (индивидуально или коллективно, в
зависимости от обстоятельств) («Основной акционер») имеет право:
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или подавать иск в суд, если
Совет директоров отказывает в созыве общего собрания акционеров;
 требовать созыва заседания Совета директоров Банка;
 требовать проведения аудита Банка за счет соответствующего Основного акционера.
Вышеупомянутые права не могут быть ограничены.
Какие действия необходимо предпринять для изменения прав держателей Ценных бумаг,
указав, где условия являются более значительными, чем требуется любым законом,
применимым к Эмитенту
Права владельцев ценных бумаг (простых акций) предусмотрены Законом об АО и Уставом (см.
выше).
Условия, регулирующие порядок созыва годовых и внеочередных общих собраний и
держателей Ценных бумаг, включая условия допуска к собранию
В соответствии с Законом об АО правила о порядке созыва общего собрания акционеров, а также
условия допуска к собранию акционеров не распространяются на акционерное общество с
единственным акционером. Поскольку Эмитент находится в исключительной собственности ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия), единственный акционер Банка может принимать любые
решения в любое время без необходимости созыва официального общего собрания акционеров.
Любое положение Устава, которое может иметь эффект отсрочки, отсрочки или
предотвращения смены контроля над Эмитентом
Уставом такие положения не предусмотрены.
Любые положения Устава, регулирующие порог владения, при превышении которого
должна быть раскрыта информация об акционерах
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В Уставе нет положений, регулирующих порог владения, выше которого должна быть раскрыта
информация об акционерах.
Согласно Закону об АО, лицо, которое, действуя самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами, намеревается приобрести тридцать или более процентов голосующих
акций Банка на вторичном рынке ценных бумаг или любое другое количество голосующих акций
Банка, в результате чего такое приобретение может привести к тому, что такое лицо, единолично
или совместно со своими аффилированными лицами, будет владеть тридцатью или более
голосующими акциями Банка, обязано уведомить Банк о своем намерении в течение тридцати
рабочих дней до предполагаемой даты приобретения голосующих акций Банка.
Кроме того, любое лицо, приобретающее 10% или более голосующих акций Банка или иным
образом подпадающее под определение аффилированного лица, предусмотренное статьей 64
Закона об АО, считается аффилированным лицом Банка и должно предоставить в Банк
информацию себе и своих аффилированных лицах. Информация о такой персоне и его
аффилированных лицах не является конфиденциальной.
Условия, указанные в Уставе и регулирующие изменения капитала, если такие условия
являются более строгими, чем требуется по закону, применимому к Эмитенту
Устав не предусматривает более строгих положений, чем того требует закон, применимый к
Эмитенту. В соответствии с Законом об АО Банк может время от времени увеличивать свой
уставный капитал. Совет директоров может размещать акции в пределах разрешенного
объявленного количества акций. В любом решении о размещении акций должно быть указано
количество, цена и способ размещения акций.
Любые договоренности, с помощью которых один инвестор или группа инвесторов
могут оказывать существенное влияние на Эмитента
Таких договоренностей не существует.
3.2. Структура Группы
Структура Группы приведена ниже:
 Эмитент является членом Группы, в состав которой входят Home Credit Group B.V. и ее дочерние
компании;
 Единственным прямым акционером Эмитента является ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
(Россия) («HCRU»). HCRU имеет лицензию банка, регулируется Центральным банком
Российской Федерации и уполномочен вести деятельность в сфере банковского и
потребительского кредитования в России;
 HCRU является прямым дочерним предприятием Home Credit N.V., которое напрямую
контролируется Home Credit Group B.V.;
 Home Credit Group B.V. является прямой дочерней организацией PPF Financial Holdings B.V.;
 PPF Financial Holdings B.V. является прямой дочерней организацией PPF Group N.V., которая
является конечной холдинговой компанией;
 Конечным контролирующим лицом Home Credit Group B.V. является г-н Петр Келлнер (Petr
Kellner), гражданин Чешской Республики, который осуществляет контроль через PPF Group N.V.
и PPF Financial Holdings B.V.
Основными видами деятельности Группы являются потребительское финансирование физических
лиц, а также прием и обслуживание сберегательных и текущих банковских счетов, платежи,
страхование и другие услуги. Группа работает в 10 странах, которые разделены на пять кластеров:
Китай; Южная и Юго-Восточная Азия, включая бизнесы в Индии, Индонезии, Филиппинах и
Вьетнаме; Содружество Независимых Государств, в который входят бизнесы в России и Казахстане;
Центральная и Восточная Европа, включая бизнесы в Чехии и Словакии; и другие предприятия,
которые включают бизнес в США, а также другие проекты или организации, которые находятся на
ранней стадии развития.
Основные (значимые) компании Группы
Home Credit Consumer Finance Co., Ltd.
Shenzhen Home Credit Xinchi Consulting Co., Ltd.
Air Bank (JSC)
Benxy (LLC) (formerly Zonky (LLC))
Home Credit (JSC)
Home Credit International (JSC)
Favour Ocean Limited
Home Credit India Finance Private Limited

Страна
Китай
Китай
Чешская Республика
Чешская Республика
Чешская Республика
Чешская Республика
Гонконг
Индия
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PT. Home Credit Indonesia
Bank Home Credit SB JSC
HC Asia B.V
Home Credit India B.V.
Home Credit Indonesia B.V.
HC Philippines Holdings B.V.
Home Credit N.V. (formerly Home Credit B.V.)
HC Consumer Finance Philippines, Inc.
Home Credit and Finance Bank (LLC)
MCC Kupi ne kopi (LLC)
Home Credit Insurance (LLC)
Home Credit Slovakia (JSC)
Home Credit Vietnam Finance Company Limited

Индонезия
Казахстан
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Филиппины
Российская Федерация
Российская Федерация
Российская Федерация
Словацкая Республика
Вьетнам

4. Активы
4.1. Значимые контракты
Таковых контрактов нет.
5. Капитал
5.1. Акционерный капитал
Сумма выпущенного акционерного капитала
На дату настоящего Проспекта объявленный акционерный капитал Банка состоит из 160 240
простых акций (ISIN KZ1C00009133), из которых 34 890 акций выпущены (размещены) и полностью
оплачены. Уставный капитал эмитента составляет 5 199 503 000 тенге по состоянию на 31 декабря
2019 года.
Все акции Банка являются обыкновенными и зарегистрированы в реестре акционеров Банка,
который ведет Центральный депозитарий ценных бумаг. Валюта простых акций - тенге. Основным
законодательством, в соответствии с которым работает Банк и в соответствии с которым были
созданы простые акции, является Закон об АО.
Право собственности на акции Банка подтверждается выпиской из реестра акционеров Банка.
Центральный депозитарий ценных бумаг является единственной организацией, уполномоченной
вести реестры акционеров частных компаний, зарегистрированных в Казахстане, и контрольный
пакет акций принадлежит НБРК. Адрес Центрального депозитария ценных бумаг: 050051,
Республика Казахстан, г. Алматы, Самал-1, дом 28.
Если есть акции, не представляющие капитал, количество и основные характеристики
таких акций
Эмитент не имеет акций, не представляющих его акционерный капитал.
Количество, балансовая стоимость и номинальная стоимость акций Эмитента,
принадлежащих самому Эмитенту или его дочерним компаниям
Акций, принадлежащих самому Эмитенту или его дочерним компаниям Эмитента, не имеется.
Количество любых конвертируемых ценных бумаг, обмениваемых ценных бумаг или
ценных бумаг с варрантами с указанием условий и процедур конвертации, обмена или
подписки
Конвертируемых ценных бумаг, обмениваемых ценных бумаг или ценных бумаг с варрантами не
имеется.
Информация и условия любых прав и / или обязательств по приобретению объявленного,
но невыпущенного капитала или обязательства по увеличению капитала
Согласно Закону об АО, акционер имеет преимущественное право приобретения вновь
размещаемых акций компании (включая вновь выпущенные акции или акции, ранее выкупленные
компанией). Держатели акций имеют преимущественное право покупки акций или ценных бумаг,
конвертируемых в акции, а держатели привилегированных акций имеют преимущественное право
покупки привилегированных акций. Таким образом, единственный акционер Эмитента имеет
преимущественное право приобретения вновь размещаемых акций в соответствии с Законом об
АО.
Историческая информация об акционерном капитале с указанием любых изменений за
период, охватываемый исторической финансовой информацией
Количество объявленных и выпущенных обыкновенных акций эмитента не менялось с 1 января 2018
года.
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6. Менеджмент Эмитента
6.1. Детальные данные о директорах и руководителях высшего звена (“Ключевые
персоны”)
Директора Эмитента
Совет Директоров Банка является основным надзорным органом Банка. Совет директоров, помимо
других функций, утверждает назначения в Правление, существенные приобретения и отчуждения
Банком, а также формирует комитеты по аудиту и вознаграждениям и по стратегическому анализу.
На дату выпуска настоящего Проспекта Совет Директоров Банка состоит из четырех членов
(включая трех независимых директоров), как указано ниже.
Имя, бизнес-адрес

Функции и основные виды деятельности

Павел
Розегнал
(Pavel Rozehnal)

Председатель Совета директоров, независимый директор

Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248.

Карел Горак
Horak)

(Karel

Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248.

Бохумил
Полачек
(Bohumil Poláček)
Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248.

 Организует работу Совета директоров и руководит его заседаниями.
 Обеспечивает максимальное соблюдение интересов акционеров и
нацелен на увеличение рыночной стоимости Банка.
 Предоставляет акционерам сбалансированную и четкую оценку
результатов и перспектив Банка за счет объективного мониторинга
текущего состояния бизнеса.
 Обеспечивает поддержание и функционирование надежных систем
внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения
инвестиций и активов акционеров Банка.
 Обеспечивает
эффективное
функционирование
системы
управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные
конфликты.
 Разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы
отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает
методы и критерии оценки работы Совета директоров и членов
Правления, а также контролирует деятельность Правления.
Член Совета директоров
 Обеспечивает максимальное соблюдение интересов акционеров и
нацелен на увеличение рыночной стоимости Банка.
 Предоставляет акционерам сбалансированную и четкую оценку
результатов и перспектив Банка за счет объективного мониторинга
текущего состояния бизнеса.
 Обеспечивает поддержание и функционирование надежных систем
внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения
инвестиций и активов акционеров Банка.
 Обеспечивает
эффективное
функционирование
системы
управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные
конфликты.
 Разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы
отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает
методы и критерии оценки работы Совета директоров и членов
Правления, а также контролирует деятельность Правления.
Член Совета директоров, независимый директор
 Обеспечивает максимальное соблюдение интересов акционеров и
нацелен на увеличение рыночной стоимости Банка.
 Предоставляет акционерам сбалансированную и четкую оценку
результатов и перспектив Банка за счет объективного мониторинга
текущего состояния бизнеса.
 Обеспечивает поддержание и функционирование надежных систем
внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения
инвестиций и активов акционеров Банка.
 Обеспечивает
эффективное
функционирование
системы
управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные
конфликты.
 Разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы
отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает

This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.

Page 35 of 64

Данный документ является переводом оригинального документа на английском языке.
Имя, бизнес-адрес

Функции и основные виды деятельности
методы и критерии оценки работы Совета директоров и членов
Правления, а также контролирует деятельность Правления.

Анвар Сайденов

Член Совета директоров, независимый директор

Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248.

 Обеспечивает максимальное соблюдение интересов акционеров и
нацелен на увеличение рыночной стоимости Банка.
 Предоставляет акционерам сбалансированную и четкую оценку
результатов и перспектив Банка за счет объективного мониторинга
текущего состояния бизнеса.
 Обеспечивает поддержание и функционирование надежных систем
внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения
инвестиций и активов акционеров Банка.
 Обеспечивает
эффективное
функционирование
системы
управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные
конфликты.
 Разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы
отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает
методы и критерии оценки работы Совета директоров и членов
Правления, а также контролирует деятельность Правления.

Директора PPF Group N.V.
Имя, бизнес-адрес

Позиция Функции и основные виды деятельности в Группе

Jan Cornelis Jansen

Директор Основная деятельность в Группе:

Strawinskylaan
993,
107 XX Amsterdam,
the Netherlands

 Директор в Home Credit Group B.V., холдинговой компании
Группы и косвенного 100% акционера Эмитента.
 Директор в HC Asia B.V., компании, 100% прямо
контролируемой Home Credit N.V.
Директор Основная деятельность в Группе:

Rudolf Bosveld
Strawinskylaan
993,
107 XX Amsterdam,
the Netherlands

Ales Minx
Strawinskylaan
993,
107 XX Amsterdam,
the Netherlands

 Директор в Home Credit Group B.V., холдинговой компании
Группы и косвенного 100% акционера Эмитента.
 Исполнительный директор в Home Credit N.V., косвенного
100% акционера Эмитента.
 Директор в Vsegda Da N.V., 100% прямо контролируемой
Home Credit N.V.
 Директор в HC Philippines Holdings B.V., 100% прямо
контролируемой Home Credit N.V.
 Директор в Home Credit India B.V., 100% прямо
контролируемой Home Credit N.V.
 Директор в Home Credit Indonesia B.V, 100% прямо
контролируемой Home Credit N.V.
Директор Основная деятельность в Группе:
 Не занимает иных позиций в Группе.

Руководители высшего звена Эмитента
Состав Правления на дату настоящего Проспекта представлен ниже. Юридический адрес
Правления: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, 248.
Имя, бизнес-адрес

Функции и основные виды деятельности

Карел Горак (Karel
Horak)
Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248

Председатель Правления
 Обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Совета
директоров.
 Председательствует на заседаниях Правления.
 Возглавляет оперативное управление деятельностью Банка.
 Найм, перевод и увольнение сотрудников Банка.
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Имя, бизнес-адрес

Функции и основные виды деятельности

Нарине Надирова

Член Правления, Заместитель Председателя Правления, Директор
Департамента банковских операций

Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248
Антонин Зиммерман
(Antonin
Zimmermann)*
Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248
Кирил Бачваров (Kiril
Bachvarov)
Республика
Казахстан,
050059,
город
Алматы,
проспект Нұрсұлтан
Назарбаев, 248

 Действует в качестве Председателя Правления в его отсутствие.
 Возглавляет Департамент банковских операций.
Член Правления, Директор Департамента рисков
 Возглавляет Департамент рисков.
 Отвечает за управление рисками, за исключением комплаенс-рисков.

Член Правления, Финансовый директор.
 Возглавляет Финансовый блок
 Отвечает за бухгалтерский учет и бюджетирование, финансирование
и закупки.

*В соответствии с Решением Совета директоров №37/2020 от 16 ноября 2020 года, полномочия
Антонина Зиммерман в качестве Члена Правления будут прекращены 31 декабря 2020 года.
Конфликт интересов
Не существует конфликта интересов между личными интересами любого из Ключевых персон,
указанных выше, и обязанностями таких лиц перед Эмитентом или интересами Эмитента.
6.2. Иная информация в отношении Ключевых персон
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту состоит из следующих членов: Карел Горак, Бохумил Полачек и Нарине
Надирова. На дату выпуска настоящего Проспекта комитет по аудиту возглавляет Бохумил Полачек.
Основные компетенции:
 рассмотрение и обсуждение политики внутреннего аудита, кодекса этики внутреннего аудитора,
положения об Управлении внутреннего аудита, а также иных документов, разработанных в целях
обеспечения внедрения политики внутреннего аудита;
 подготовка предложений по привлечению внешних экспертов для проверки качества работы
Управления внутреннего аудита;
 рассмотрение и согласование годового отчета о самооценке эффективности системы
внутреннего аудита с дальнейшим направлением его Совету директоров Банка;
 содействие в обеспечении взаимодействия и координации Управления внутреннего аудита и
Правления Банка по вопросам внутреннего и внешнего аудита;
 рассмотрение и представление на утверждение Совету директоров проекта годового плана
внутреннего аудита.
Комитет по вопросам персонала, стратегического
внутреннего контроля и внешнего аудита

планирования,

комплаенса,

Комитет по вопросам персонала, стратегического планирования, комплаенса, внутреннего контроля
и внешнего аудита состоит из следующих членов: Бохумил Полачек, Карел Горак, Нарине Надирова
и Жаркын Бекжанов (Директор департамента по работе с персоналом). На дату выпуска настоящего
Проспекта комитет по аудиту возглавляет Бохумил Полачек.
Основные компетенции:
По вопросам персонала (кадров), вознаграждения и социальным вопросам:
 предварительное рассмотрение проекта кадровой политики Банка;
 оценка не реже 1 раза в полугодие соответствия кадровой политики стратегии, организационной
структуре, профилю рисков Банка, достигнутым результатам, а также требованиям
законодательства Республики Казахстан; и
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 подготовка и предоставление Совету директоров Банка рекомендаций по назначению
(переназначению, освобождению от должности) руководителя и работников Управления
внутреннего аудита;
По вопросам стратегического планирования:
 предварительное рассмотрение проекта стратегии Банка;
 осуществление мониторинга исполнения стратегии Банка путем получения от Правления Банка
подробного отчета о реализации стратегии Банка; и
 осуществление мониторинга и контроля за деятельностью Правления Банка по рассмотрению
обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг.
По вопросам внутреннего контроля:
 предварительное рассмотрение проекта политики внутреннего контроля Банка;
 осуществление мониторинга и подготовки рекомендаций Правлению Банка в части поддержания
эффективной системы внутреннего контроля, которая включает:
-

обеспечение финансовой устойчивости и управление рисками;
соответствие деятельности Банка законодательству Республики Казахстан;
финансовая, регуляторная и управленческая отчетность;
соблюдение внутренних политик, правил и процедур;
эффективность банковских операций;
сохранность активов; и
информационная безопасность.

По вопросам комплаенса:
 рассмотрение проекта политики управления комплаенс-риском Банка;
 осуществление мониторинга и подготовку рекомендаций по эффективности исполнения
Правлением Банка политики управления комплаенс-риском;
 рассмотрение проекта комплаенс-программы/плана; и
 рассмотрение проекта внутреннего документа, устанавливающего подходы и порядок
определения существенности нарушений, которые могут привести к возникновению комплаенсриска.
По вопросам внешнего аудита:
 подготовка рекомендаций по назначению, переназначению и освобождению от услуг внешнего
аудитора и заключения по оценке и анализу условий договора с внешним аудитором; и
 координация и контроль за процессом ежегодного обязательного внешнего аудита финансовой
отчетности.
Кодекс корпоративного управления
Совет директоров придерживается высочайших стандартов корпоративного управления, присущих
компании размера Банка и страны регистрации. Кодекс корпоративного управления Банка, принятый
в 2013 году, во многом соответствует принципам корпоративного управления, применимым к
казахстанским компаниям. Банк соблюдает режим корпоративного управления в соответствии с
законодательством Казахстана. Банк внедрил меры корпоративного управления, в соответствии с
которыми он назначил трех независимых директоров и учредил два комитета совета директоров
(как описано выше), в каждом случае под председательством независимых директоров.
7. Финансовая информация об Эмитенте
7.1. Историческая финансовая информация об Эмитенте
Отчет о прибыли или убытке,
KZT’000
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход
Чистый доход (убыток) от
операций с финансовыми
инструментами
Чистый доход (убыток) от
операций с иностранной
валютой

1H 2020 (не
аудировано)
47 807 306
(16 543 529)
31 263 777
6 291 152
(1 972 618)
4 318 534
2 400 926

1H 2019 (не
аудировано)
45 276 715
(14 163 504)
31 113 211
9 094 701
(1 162 265)
7 932 436
(3 420 787)

2019
(аудировано)
93 035 675
(29 537 657)
63 498 018
20 120 980
(2 707 563)
17 413 417
(7 465 536)

2018
(аудировано)
74 329 217
(22 076 864)
52 252 353
15 607 776
(2 171 762)
13 436 014
(279 458)

(4 328 143)

901 853

887 188

(3 877 268)
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Отчет о прибыли или убытке,
KZT’000
Доход от штрафов
Прочий операционный доход
Операционный доход
(Начисление) восстановление
резерва под кредитные убытки
Прочие убытки от обесценения
по прочим активам
Общие административные
расходы
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прочий совокупный доход
Общий совокупный доход

1H 2020 (не
аудировано)
435 043
307 621
32 915 763

1H 2019 (не
аудировано)
1 374 172
231 242
38 132 127

2019
(аудировано)
4 326 628
550 930
79 210 645

2018
(аудировано)
2 058 362
655 423
64 245 426

(3 864 790)

2 566 033

622 700

(4 075 227)

(95 755)

(102 557)

-

-

(15 314 267)
13 640 951
(2 752 674)
10 888 277

(16 380 343)
24 215 260
(4 935 038)
19 280 222

(33 981 357)
45 851 988
(9 342 467)
(31 435)
36 478 086

(30 194 617)
29 975 582
(6 249 356)
(107 286)
23 833 512

Отчет о финансовом
положении, KZT’000
Активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Счета и депозиты в банках
Кредиты, выданные розничным
клиентам
Инвестиционные ценные бумаги
Финансовые инструменты
Основные средства и
нематериальные активы
Прочие активы
Итого активов
Обязательства
Финансовые инструменты
Счета и депозиты банков
Текущие счета и депозиты
розничных клиентов
Текущие счета и депозиты
корпоративных клиентов
Выпущенные долговые ценные
бумаги
Прочие привлеченные средства
Депозитные сертификаты
Прочие обязательства

1H 2020 (не
аудировано)

1H 2019 (не
аудировано)

2019
(аудировано)

2018
(аудировано)

86 866 265
3 168 336

53 008 123
3 598 895

65 153 329
1 916 430

70 259 604
2 473 653

291 574 706
29 732 268
4 432 207

282 351 210
17 049 268
823 441

332 943 998
20 771 135
195 912

267 900 659
17 206 243
795 930

12 900 558
5 877 136
434 551 476

11 379 910
4 486 648
372 697 495

11 828 426
6 138 807
438 948 037

8 652 491
4 377 829
371 393 409

812 722
64 548 722

3 337 741
53 553 661

2 714 267
63 493 833

301 083
62 372 082

118 039 509

78 897 564

98 059 917

79 227 545

44 323 897

74 811 949

74 142 230

62 429 017

31 728 382
47 352 879
18 881 850
15 709 046
341 397 007

44 657 001
15 013 323
14 990 467
14 167 249
299 428 955

40 447 348
45 047 424
19 834 825
13 300 577
357 040 421

50 542 872
35 915 808
7 673 418
10 002 039
308 463 864

5 199 503
87 554 461
400 505
93 154 469

5 199 503
67 936 885
132 152
73 268 540

5 199 503
76 666 184
41 929
81 907 616

5 199 503
57 656 678
73 364
62 929 545

434 551 476

372 697 495

438 948 037

371 393 409

1H 2020 (не
аудировано)

1H 2019 (не
аудировано)

2019
(аудировано)

2018
(аудировано)

46 063 474
(14 603 361)
6 714 906
(1 923 010)

44 446 665
(12 178 858)
9 339 785
(1 40 518)

93 374 934
(27 733 212)
20 145 916
(2 900 561)
(4 452 334)

72 716 507
(21 416 278)
15 572 365
(1 784 396)
(866 727)

(3 226 996)

(411 640)

81 883

185 10)

178 645

(30 691)

Собственный капитал
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
Резервы переоценки
Итого обязательств и
собственного капитала
Отчет о движении денежных
средств, KZT’000
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентные доходы
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые выплаты по операциям с
финансовыми инструментами
Чистые поступления от
операций с иностранной
валютой
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Отчет о движении денежных
средств, KZT’000
Поступления от штрафов
Чистые поступления по прочим
доходам
Общие административные
расходы
Увеличение операционных
активов
Кредиты, выданные розничным
клиентам
Счета и депозиты в банках
Инвестиционные ценные бумаги
Прочие активы
Увеличение/ (уменьшение)
операционных обязательств
Текущие счета и депозиты
клиентов
Счета и депозиты банков
Депозитные сертификаты
Прочие обязательства
Чистое поступление
денежных средств от
операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль
Налог на прибыль уплаченный

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретения основных средств
и нематериальных активов
Поступление от продажи
основных средств
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления прочих
привлеченных средств
Погашение прочих
привлеченных средств
Выпуск долговых ценных бумаг
Погашение долговых ценных
бумаг
Выплата дивидендов
Выплата по обязательствам по
аренде
Чистое увеличение/
(уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Влияние изменений валютных
курсов на величину денежных
средств и их эквивалентов
Влияние изменений ожидаемых
кредитных убытков на величину
денежных средств и их
эквивалентов

1H 2020 (не
аудировано)
435 043

1H 2019 (не
аудировано)
1 374 172

2019
(аудировано)
4 326 628

2018
(аудировано)
2 058 362

307 621

231 242

550 930

655 423

(13 360 096)

(14 986 331)

(29 441 900)

(25 204 818)

38 423 825
(790 453)
(8 861 775)
(1 126 307)

(11 762 773)
(1 116 523)
(162 243)
(356 256)

(66 279 159)
523 584
3 847 581
(182 975)

(84 952 870)
(2 352 100)
(3 608 008)
(264 133)

(11 314 897)
(1 477 964)
(944 137)
3 607 794

11 757 154
(8 915 008)
7 326 803
256 924

30 432 150
267 172
12 149 388
179 919

42 762 152
23 960 340
6 746 895
73 052

38 005 550
(3 595 191)
34 410 359

23 621 702
(2 807 842)
20 813 860

27 291 544
(9 449 619)
17 841 925

24 065 075
(6 504 758)
17 560 317

(3 251 897)

(1 004 477)

(3 469 171)

(4 363 391)

16 740
(3 235 157)

21 157
(983 320)

29 135
(3 469 171)

58 075
(4 305 316)

1 000 000

-

57 584 807

46 793 733

(1 000 000)
45 000

(20 458 350)
52 450

(48 165 300)
5 033 700

(29 006 700)
28 179 045

(10 000 000)
-

(6 768 502)
(9 000 015)

(14 768 502)
(17 500 015)

(5 000 002)

(586 227)
(10 541 227)

(564 511)
(36 738 928)

(1 457 824)
(19 273 134)

40 966 076

20 633 975

(16 908 388)

(4 900 380)

54 221 077

1 078 830

(343 093)

(206 367)

1 827 500

131

-

472
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Отчет о движении денежных
средств, KZT’000
Денежные средства и их
эквиваленты по состоянию на
начало периода
Денежные средства и их
эквиваленты по состоянию на
конец периода
Отчет об
изменениях в
собственном
капитале,
KZT’000
Остаток на 1
января 2018
Общий
совокупный
доход за период
Объявление и
выплата
дивидендов
Остаток на 31
декабря 2018
Прибыль за
период
Итого прочий
совокупный
доход за период
Общий
совокупный
доход за период
Объявление и
выплата
дивидендов
Остаток на 30
июня 2019 (не
аудировано)
Остаток на 1
января 2019
Общий
совокупный
доход за период
Объявление и
выплата
дивидендов
Остаток на 31
декабря 2019
Прибыль за
период
Итого прочий
совокупный
доход за период
Общий
совокупный
доход за период
Остаток на 30
июня 2020 (не
аудировано)

1H 2020 (не
аудировано)

1H 2019 (не
аудировано)

2019
(аудировано)

2018
(аудировано)

65 153 329

70 259 604

70 259 604

14 211 027

86 866 265

53 008 123

65 153 329

70 259 604

Акционерный
капитал

Резерв
изменений
справедливой
стоимости

Резерв
хеджирования

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственного
капитала

5 199 503

(33 922)

-

38 930 454

44 096 035

-

107 286

23 726 226

23 833 512

-

-

(5 000 002)

(5 000 002)

5 199 503

73 364

-

57 656 678

62 929 545

-

-

-

19 280 222

19 280 222

-

58 788

-

-

58 788

-

58 788

-

19 280 222

19 339 010

-

-

-

(9 000 015)

(9 000 015)

5 199 503

132 152

-

67 936 885

73 268 540

5 199 503

73 364

-

57 656 678

62 929 545

-

(31 435)

-

36 509 521

36 478 086

-

-

-

(17 500 015)

(17 500 015)

5 199 503

41 929

-

76 666 184

81 907 616

-

-

10 888 277

10 888 277

-

(49 358)

407 934

-

358 576

-

(49 358)

407 934

10 888 277

11 246 753

5 199 503

(7 429)

407 934

87 554 461

93 154 469

8. 8. Иная информация об Эмитенте
8.1. Информация об аудиторе
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.

Page 41 of 64

Данный документ является переводом оригинального документа на английском языке.
Независимыми аудиторами Эмитента являются ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ,
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative, зарегистрированную в Швейцарии.
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Достык 180. ТОО «КПМГ Аудит»
действует на основании государственной лицензии на право проведения аудиторских проверок
№0000021 от 6 декабря 2006 года, выданной Министерством Финансов Республики Казахстан. ТОО
«КПМГ Аудит» является членом Аудиторской палаты Республики Казахстан. ТОО «КПМГ Аудит» не
имеет существенной заинтересованности в Банке.
8.2. Связанные лица
Если связанное лицо является контролирующим, информация о таком лице:
 Единственным прямым акционером Эмитента является HCRU. Эмитент является косвенной
100%-ной дочерней компанией Home Credit Group B.V.;
 Home Credit Group B.V. является прямой дочерней организацией PPF Financial Holdings B.V.;
 PPF Financial Holdings B.V. является прямой дочерней организацией PPF Group N.V.;
 Конечным контролирующим лицом Home Credit Group B.V. является г-н Петр Келлнер (Petr
Kellner), гражданин Чешской Республики, который осуществляет контроль через PPF Group N.V.
и PPF Financial Holdings B.V.
Меры по недопущению злоупотребления контролем над Эмитентом предусмотрены Законом об АО
и включают, среди прочего, следующее:





избрание независимых директоров - членов Совета директоров;
особые правила заключения крупных сделок и сделок со связанными сторонами;
раскрытие информации о корпоративных событиях; и
другие меры.

Эмитенту не известны какие-либо договоренности, действие которых может привести к изменению
контроля над Эмитентом.
8.3. Судебные и иные иски против эмитента
Отсутствуют какие-либо значимые судебные или другие разбирательства (включая судебные
разбирательства с государством и любые такие судебные разбирательства, которые ожидаются или
угрожают и о которых известно Банку), которые могли бы оказать или имели в течение 12 месяцев
до даты настоящего Проспекта существенное влияние на финансовое положение или прибыльность
Банка и / или Группы.
8.4. Прочая значимая информация
На дату настоящего Проспекта других существенных вопросов, которые инвесторы могли бы
обоснованно потребовать в отношении Эмитента и юрисдикции Эмитента, не имеется.
9. Ответственность за содержание Проспекта
9.1. Заявление об ответственности
Заявление об ответственности приведено в Приложении 1 к настоящему Проспекту.
9.2. Подписание Проспекта директорами Эмитента
Проспект был одобрен Советом директоров Эмитента 28 декабря 2020 года.
9.3. Экспертные мнения, включенные в Проспект
В настоящий Проспект не включены мнения, заключения или отчеты экспертов, за исключением
годовой финансовой отчетности Банка, аудит которой был проведен ТОО «КПМГ Аудит», как
указано в их отчете, представленном в данном Проспекте.
10. Документы
Копии следующих документов можно проверить и получить в офисе Эмитента по адресу: проспект
Н. Назарбаева, 248, Алматы, Республика Казахстан, 050059, номер телефона: +7 727 244 5457, в
обычное рабочее время по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья и государственных
праздников) и / или на сайте Эмитента https://homecredit.kz до тех пор, пока Облигации котируются
на AIX:
 Настоящий Проспект, Условия предложения и любые приложения и дополнения к ним;
 Устав;
 Аудированная финансовая отчетность по состоянию и за год, закончившийся 31 декабря 2019
года, которая включает сравнительные данные по состоянию и за год, закончившийся 31 декабря
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2018 года, неаудированная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020
года и неаудированная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
1. Основная информация
1.1. Факторы риска, существенные для Ценных бумаг
Облигации могут быть изменены, заменены. Также может быть инициирован отказ от
прав требования
Условия Облигаций содержат положения о созыве собраний Держателей Облигаций для
рассмотрения определенных вопросов, затрагивающих их интересы в целом. Эти положения
позволяют определенному большинству связывать обязательствами всех держателей облигаций.
Таким образом, условия Облигаций могут быть изменены, отменены и может инициирован отказ от
прав требования, в некоторых случаях без предварительного уведомления или согласия
Держателей Облигаций.
Эмитенту необходимо будет поддерживать листинг Облигаций в Официальном список
AIX, чтобы держатели Облигаций могли пользоваться налоговыми льготами,
предусмотренными законодательством МФЦА
В соответствии с Законом МФЦА проценты и дивиденды, выплачиваемые по ценным бумагам, и
прирост капитала, полученный от продажи ценных бумаг, будут освобождены от налогообложения
в Казахстане до 1 января 2066 года при условии, что такие ценные бумаги включены в официальный
список ценных бумаг AIX в то время, когда дивиденды и проценты начисляются на дату их продажи.
Положения Закона МФЦА в отношении налоговых льгот шире, чем положения Налогового кодекса,
что обеспечивает большую гибкость и преимущества для держателей ценных бумаг.
Соответственно, если Облигации будут исключены из официального списка ценных бумаг AIX по
какой-либо причине, держатели Облигаций потеряют налоговые льготы в соответствии с Законом
МФЦА. Если Облигации будут исключены из списка AIX, держатели Облигаций должны будут
следовать общей практике, установленной Налоговым кодексом.
Рыночная цена Облигаций может быть волатильной
В последние годы фондовые рынки испытывали значительные колебания цен. Эти колебания часто
не связаны с показателями деятельности компаний, ценные бумаги которых торгуются на таких
фондовых рынках. Колебания на рынке, а также неблагоприятные экономические условия
отрицательно повлияли на рыночную цену многих ценных бумаг и могут повлиять на рыночную цену
Облигаций.
В частности, рынки ценных бумаг, несущих риски развивающихся рынков, такие как риски,
связанные с Казахстаном, могут быть нестабильными. Рынки таких ценных бумаг в различной
степени зависят от экономических условий и условий на рынках ценных бумаг в других
развивающихся странах. Хотя экономические условия в каждой стране разные, реакция инвесторов
на события в одной стране может повлиять на ценные бумаги эмитентов в других странах, включая
Казахстан.
Законы о банкротстве в Казахстане могут быть не такими благоприятными для
держателей Облигаций, как законы о несостоятельности в Англии, США или другой
юрисдикции, с которыми держатели Облигаций могут быть знакомы
Банк учрежден в Казахстане и подчиняется законам Казахстана о банкротстве. С момента
возбуждения дела о банкротстве казахстанскому должнику запрещается выплачивать любые
непогашенные долги до начала процедуры банкротства, за некоторыми исключениями. После
возбуждения дела о банкротстве любые претензии кредиторов к Банку могут быть предъявлены
только в рамках процедуры банкротства, и запрещается применять права кредитора в отношении
имущества должника или дебетовать его счета. Договорные положения, которые ускорили бы
выплату обязательств должника при наступлении определенных событий банкротства, не подлежат
исполнению в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. Кроме того,
администратор может обратиться в суд с просьбой об отмене определенных договоров. В
частности, казахстанское законодательство о банкротстве предусматривает, что транзакции или
платежи, заключенные или произведенные (i) в любое время до начала процедуры банкротства,
нарушающие законодательство Казахстана, или (ii) в течение периода, начинающегося за три года
до начала процедуры банкротства, без без веских причин и в ущерб другим кредиторам ставки
вознаграждения или ниже рыночных могут быть признаны недействительными казахстанским
судом. Согласно действующему законодательству, остается значительная неопределенность в
отношении результатов процедуры банкротства в Казахстане. Более того, обязательства Банка,
включая обязательства по Облигациям, могут быть принудительно реструктурированы, если АРРФР
применит меры к Банку после того, как он был признан неплатежеспособным в соответствии с
Законом о банках. Держатели Облигаций не могут требовать выкупа Облигаций в случае, если
FRMDA применяет меры к Банку после того, как он был признан неплатежеспособным банком в
соответствии с Законом о банках. Закон о банках также предусматривает процедуру ликвидации
This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.

Page 44 of 64

Данный документ является переводом оригинального документа на английском языке.
банка и последствия, с которыми банк может столкнуться в случае ухудшения его финансового
состояния.
1.2. Основания для предложения
Использование
поступлений

Поступления от предложения Ценных бумаг будут использоваться для
общих корпоративных целей, включая финансирование планов роста и
расширения Эмитента, розничных потребительских и карточных
кредитов, а также рефинансирование существующей задолженности.
Точное основное предполагаемое использование поступлений от
конкретного Транша, ожидаемая чистая сумма и приоритеты
направлений использования (если применимо) могут быть определены
уполномоченными органами Эмитента в соответствии с их
компетенцией и могут быть указаны в Условиях предложения
соответствующего Транша.

1.3. Кредитоспособность Эмитента
Коэффициент
покрытия доходов

Согласно
аудированной
финансовой
отчетности
коэффициент покрытия доходов за 2019 год составил 2,6.

Кредитные
рейтинги

Эмитент имеет следующие кредитные рейтинги, подтвержденные
агентством Fitch Ratings 1 октября 2020 года.

Эмитента,

 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента B+; прогноз: Стабильный
 Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента B
 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте
B+; прогноз: Стабильный
 Долгосрочный рейтинг по национальной шкале BBB (kaz); прогноз:
Стабильный
 Рейтинг устойчивости b+
 Рейтинг поддержки 4
- долгосрочный приоритетный необеспеченный рейтинг B+
- национальный долгосрочный приоритетный необеспеченный
рейтинг BBB (kaz)
Факторы
риска,
которые
могут
повлиять
на
способность
Эмитента
исполнить
обязательства
перед инвесторами
по Ценным бумагам

Для обсуждения определенных инвестиционных соображений,
касающихся Казахстана и Облигаций, которые потенциальные
инвесторы должны внимательно рассмотреть перед инвестированием в
Облигации, смотрите пункт 2.2 (Факторы риска) Регистрационного
документа и пункт 1.1 (Факторы риска, существенные для Ценных
бумаг) настоящего документа «Информация о ценных бумагах»).

2. Информация о ценных бумагах, предложенных или допущенных к торгам
2.1. Общая информация о Ценных бумагах
Форма Облигаций

Облигации
будут
выпущены
в
виде
зарегистрированных
бездокументарных ценных бумаг в соответствии с законодательством
МФЦА.

Совокупная
номинальная
стоимость
Программы

Программа двухлетних дисконтных облигаций на сумму 300 000 000
долларов США.

Выпуск

Облигации в рамках Программы будут размещены Траншами.
Программа может состоять из одного или нескольких траншей,
выпущенных в одну или разные даты.
Каждый Транш будет регулироваться соответствующими Условиями
предложения, которые, только для целей конкретного Транша,
дополняют настоящий Проспект и которые необходимо читать вместе с
настоящим Проспектом. Во избежание сомнений, положения и условия,
изложенные в данном Проспекте, будут применяться к каждому Траншу
Облигаций, выпущенных в рамках Программы, и будут дополнены

This item's classification is Public. It was created by and is in property of the Home Credit Group.

Page 45 of 64

Данный документ является переводом оригинального документа на английском языке.
соответствующими Условиями предложения.
Форма Условий
предложения приведена в Приложении 2 к настоящему Проспекту.
Номинальная
стоимость

1 000 долларов США за одну Облигацию.

Тип ценных бумаг

Старшие необеспеченные дисконтные (бескупонные) Облигации в
бездокументарной форме. Учет осуществляется Astana International
Exchange Registrar Limited, компанией, зарегистрированной в МФЦА под
идентификационным номером 180840900010 и с офисом по адресу:
Казахстан, город Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 55.

Допуск к листингу и
торгам

Были поданы соответствующие заявления на допуск Облигаций,
описанных в настоящем Проспекте, в Официальный список AIX и допуск
к торгам на AIX. Эмитент по своему усмотрению может подать заявку на
включение Облигаций, выпущенных в рамках Программы, в категорию
«облигации» сектора «долговые ценные бумаги» «основной» площадки
официального списка KASE в соответствии с правилами этой фондовой
биржи и применимого права

Регистратор

AIX Registrar. AIX Registrar будет держать ценные бумаги своих
клиентов, обрабатывать транзакции и расчеты по ценным бумагам
путем передачи электронных записей между соответствующими
сторонами. AIX Registrar оказывает различные услуги, включая
хранение, обработку и расчеты по ценным бумагам.

Депозитарий

AIX CSD. AIX CSD хранит ценные бумаги для участников AIX Market и
их клиентов, содействует взаиморасчеты по ценным бумагам между
участниками путем изменений в электронных записях на счетах этих
участников. AIX CSD оказывает, помимо прочих, услуги сейфового
хранения, администрирования, клиринга и расчетов по торгуемым
ценным бумагам, а также заемные операции с ценными бумагами.

Применимое право,
юрисдикция и
арбитраж

Облигации и любые внедоговорные обязательства, возникающие из
Облигаций или в связи с ними, регулируются и толкуются в
соответствии с законодательством МФЦА.
Эмитент согласовал в настоящем документе условия в пользу
Держателей Облигаций, согласно которым любые претензии, споры или
несоответствия любого характера, возникающие из или в связи с
Облигациями
(включая
претензии,
споры
или
разногласия
относительно существования, прекращения их действия или любые
внедоговорные обязательства, возникающие из Облигаций или в связи
с ними) должны быть переданы на рассмотрение и окончательно
разрешены Судом МФЦА в соответствии с его правилами.

Валюта

Доллар США

Ранг

Облигации представляют собой прямые, общие и безусловные
обязательства Эмитента, которые будут ранжироваться pari passu
между собой и, с точки зрения прав на оплату, со всеми другими
текущими или будущими несубординированными и необеспеченными
обязательствами Эмитента,
обязательных
к
исполнению
в
первоочередном порядке по закону.

Дата выпуска

Дата выпуска каждого Транша будет определена в соответствующих
Условиях предложения.

Дата погашения

Дата погашения каждого Транша будет определена в соответствующих
Условиях предложения.

Выкуп и покупка

Облигации будут выкупаться и/или покупаться в соответствии с пунктом
Ошибка! Источник ссылки не найден. (Выкуп по графику) и Ошибка!
Источник ссылки не найден. (Покупка) настоящего документа
«Информация о ценных бумагах».

Процентное
вознаграждение

Процентное вознаграждение не будет выплачиваться Держателям
Облигаций.

Права, связанные с
Облигациями

Держатели Облигаций имеют право:
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получить Номинальную стоимость Облигаций на условиях,
установленных
настоящим
Проспектом
эмиссии
и
соответствующими Условиями предложения;
передать Облигации в соответствии с их условиями;
получать информацию об Эмитенте и его деятельности в
соответствии с действующим законодательством;
посещать собрания держателей Облигаций, участвовать в них и
голосовать на них в соответствии с условиями Облигаций; и
требовать, в соответствии с пунктом 4.13 (Действия АРРФР)
раздела «Информация о Ценных бумагах», досрочного погашения
по
Стоимости
Досрочного
Погашения
при
наступлении
продолжающегося События дефолта при условии, что Эмитент
получит письменные уведомления от Держателей Облигаций в
количестве не менее двух третей совокупной основной суммы
Облигаций, требующих досрочного погашения в соответствии с
пунктом 4.4 (События дефолта) раздела «Информация о Ценных
бумагах».

Держатели Облигаций могут иметь другие права, предусмотренные
применимым законодательством. The Bondholders have the right to:
Ограничения
выпуску

по

Ограничения
продаже

по

Эмитент не может вносить изменения в условия Облигаций, если
Эмитент не заручился предварительным письменным согласием (-ями)
Держателей Облигаций в размере не менее трех четвертей основной
суммы Облигаций, находящихся в обращении на этот момент.
Предложение и продажа Облигаций регулируется применимыми
законами и нормативными актами.
Облигации выпускаются в соответствии с законодательством МФЦА и
предлагаются только на территории МФЦА. Облигации не могут
продаваться в других юрисдикциях, включая, помимо прочего, США,
Великобританию и Европейскую экономическую зону. Облигации не
регистрировались и не будут регистрироваться в соответствии с
Законом о ценных бумагах США от 1933 года или законами о ценных
бумагах любого штата Соединенных Штатов и не могут быть
предложены, проданы или доставлены в пределах Соединенных
Штатов, или на счет или в пользу лиц США (U.S. Persons).

Ограничения
свободной
передачи

Облигации можно свободно передавать
законодательством МФЦА и правилами AIX.

Лимиты требований

Любое требование против Эмитента в отношении Облигации
становится недействительным, если не подано в течение 3 лет (в
отношении выплат основной суммы) с даты соответствующего платежа
по Облигациям.

Представительство
Держателей
Облигаций

Представительство Держателей Облигаций не предусмотрено.

Иное

Для целей любых вычислений значение должно быть точным до двух
десятичных знаков (после запятой).

в

соответствии

с

3. Условия предложения
Количество
Облигаций

300 000 Облигаций.

Цена предложения

Точная Цена предложения будет определяться как дисконт к
номинальной стоимости и отражаться в соответствии с Условиями
предложения каждого Транша.
Количество и размер Траншей будет зависеть от будущих потребностей
в финансировании и основываться на рыночных условиях. Условия
предложения каждого Транша будут предоставлены в AIX как
дополнение к настоящему Проспекту.
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Категории
потенциальных
инвесторов

Облигации публично предлагаются широкому кругу инвесторов в
Казахстане в соответствии с применимым законодательство МФЦА и
правилами AIX.

Конфликт
интересов

Никакое лицо, вовлеченное в это предложение, не имеет интереса,
существенного для данного предложения, в предложении.

Метод предложения

Размещение Облигаций будет осуществляться посредством прямых
торгов с использованием встречных заявок на дебет / кредит ценных
бумаг или платформы торговой системы AIX в соответствии с
Правилами AIX Market Rules и соответствующим рыночным
уведомлением AIX.

Период
предложения и дата
распределения

Период предложения, в том числе даты начала и окончания, и дата
распределения Облигаций будут приведены в Условиях предложения
по каждому Траншу.

Консультанты
Эмитента

АО “BCC Invest” является финансовым консультантом Эмитента.

Одобрения

Выпуск облигаций был одобрен решением
Эмитента №42/2020 от 28 декабря 2020 года.

Клиринг и расчеты

Чтобы приобрести Облигации, инвесторы должны иметь счет, открытый
в брокерской компании, признанной Участником торгов AIX и
Участником AIX CSD. Облигации будут храниться от имени инвесторов
на депозитарном счете соответствующего Участника торгов AIX в AIX
CSD. Необходимо заключить ДКП и произвести оплату путем
перечисления денег с расчетного счета в Банке. После утверждения
Эмитентом, брокерская компания будет выполнять встречные приказы,
в результате чего Облигации будут списаны со счета Эмитента у
брокера и зачислены на счет инвестора в брокерской компании через
систему AIX CSD. Форма ДКП приведена в Приложении 3 к настоящему
Проспекту.

Совета

Директоров

В качестве альтернативы, платежи и расчеты могут быть произведены
через систему расчетов AIX CSD в соответствии с правилами и
положениями AIX CSD.
Процесс
уведомлений
инвесторов

для

Перед началом торгового процесса Эмитент сообщит информацию,
относящуюся к предложению, посредством Условий предложения,
относящихся к каждому конкретному Траншу. Условия предложения
будут опубликованы на веб-сайте Эмитента, а перед допуском к торгам
- на веб-сайте AIX.
Сделки с Облигациями не должны начинаться до Допуска или до
указанного уведомления.

Платежный агент

Эмитент не назначал Платежного агента по Облигациям.

Андеррайтер

Эмитент не назначал Андеррайтера по Облигациям.

Агент
размещению

по

Эмитент не назначал Агента по размещению по Облигациям.

4. Прочая информация
4.1. Платеж
Каждый платеж в отношении Облигаций (включая, помимо прочего, номинальную стоимость
Облигаций, Стоимость досрочного погашения или любые штрафы) будет производиться Лицу,
указанному в реестре, наличие которого Эмитент должен обеспечить в AIX Registrar, в соответствии
с правилами AIX Registrar, в конце рабочего дня, предшествующего дате наступления срока платежа
(«Дата фиксации»). Эмитент имеет право произвести любой платеж в отношении Облигаций в
течение 15 календарных дней после даты наступления срока платежа («Период платежа»). Если
последний день Периода платежа не является рабочим днем, последний день Периода платежа
приходится на следующий рабочий день. Во избежание сомнений, любая сумма, уплаченная после
наступления срока ее оплаты, но в течение Периода платежа, не будет составлять Невыплаченную
сумму (как определено в пункте 4.2 (Штрафы) настоящего документа «Информация о Ценных
бумагах», и Эмитент не должен выплачивать Держателю облигаций какие-либо штрафы в
отношении такой суммы. Выплаты производятся денежным переводом в долларах США на текущие
банковские счета держателей Облигаций, указанные в реестре Держателей Облигаций на Дату
фиксации. В случае, если на Дату фиксации для Эмитента доступен только номинальный
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держатель, соответствующие суммы должны быть выплачены на текущий счет номинального
держателя, который несет ответственность за осуществление платежей Держателям Облигаций.
4.2. Штрафы
Эмитент уплачивает Держателям Облигаций штраф за каждый день, когда любая сумма,
подлежащая выплате по Облигациям, остается причитающейся к оплате и невыплаченной
(«Невыплаченная сумма»), по ставке, равной SOFR, действующей на соответствующий день.
Сумма штрафа, подлежащего уплате за любую Невыплаченную сумму в отношении любых
Облигаций и за любой период, за который ожидается Невыплаченная сумма («Штрафной
период»), должна быть равна произведению SOFR, действующего для каждого дня Штрафного
периода, и Невыплаченной суммы за этот день, суммированных за весь Штрафной период и
деленная на 360. Полученная сумма округляется до ближайшего цента, причем половина цента
округляется в большую сторону.
4.3. Ковенанты
До тех пор, пока Облигации остаются непогашенными:
 Слияния: Эмитент не будет проводить реорганизацию в качестве юридического лица, если
только (i) такая реорганизация Эмитента не происходит в соответствии с требованиями
законодательства, (ii) такая реорганизация не означает слияние с любым членом Группы, PPF
Group N.V. или любыми ее аффилированными лицами, (iii) Банк не является выжившим
субъектом такой реорганизации, и реорганизация оказывает существенное неблагоприятное
воздействие на выполнение Банком своих платежных обязательств, связанных с Облигациями,
или если (iv) собрание Держателей Облигаций заблаговременно не одобрит такую
реорганизацию большинством, составляющим не менее трех четвертей совокупной основной
стоимости Облигаций, представленных на собрании на момент голосования;
 Листинг: Эмитент должен соответствовать всем требованиям, применимым в связи с
нахождением Облигаций в Официальном списке AIX, и нарушение таких требований с разумной
вероятностью повлечет делистинг Облигаций из Официального списка AIX.
4.4. События нарушения
Каждое из следующих событий составляет событие нарушения («Событие нарушения»):
 Невыплата: Эмитент не выплачивает номинальную стоимость или Стоимость досрочного
погашения (в зависимости от обстоятельств) любой из Облигаций (полностью или частично),
когда она подлежит оплате (и всегда с учетом права Эмитента на выплату таких сумм) в течение
Периода платежа как определено в пункте 4.1 (Платеж) настоящего документа «Информация по
Ценным бумагам»), путем заявления или иным образом, и такое нарушение продолжается в
течение 5 (пяти) рабочих дней.
 Нарушение других обязательств: Эмитент не выполняет или иным образом нарушает какиелибо ковенанты, обязательства или другие соглашения по Облигациям, и такое невыполнение
или нарушение не устраняется в течение 20 рабочих дней после того, как уведомление об этом
было направлено Эмитенту, в зависимости от обстоятельств, держателями Облигаций,
представляющими не менее двух третей совокупной основной стоимости Облигаций,
находящихся на тот момент в обращении.
 Перекрестный дефолт: любая финансовая задолженность перед любым кредитором Эмитента
не выплачивается в установленный срок в результате события нарушения (независимо от
описания), либо объявляется, либо иным образом подлежит выплате до указанного срока
погашения в результате события нарушения. Это положение не применяется к какой-либо
финансовой задолженности Эмитента, которая не превышает 15 000 000 долларов США (или
эквивалент в другой валюте).
 Банкротство: (i) любое Лицо возбудит судебное разбирательство или издаст постановление или
распоряжение о назначении управляющего конкурсной массой, администратора или
ликвидатора в случае любой несостоятельности, реабилитации, корректировки долга,
распределения активов и обязательств, моратория на платежи, принудительной
реструктуризации обязательств или аналогичных урегулирований, касающихся Эмитента или
всего или практически всего его имущества, и такое разбирательство, постановление или
распоряжение не будет отменено или останется в силе без исполнения в течение 60 дней; или
(ii) Эмитент возбудит судебное производство по любому применимому закону о банкротстве,
несостоятельности или другому аналогичному закону, действующему сейчас или в будущем,
чтобы признать его банкротом, или даст согласие на подачу заявления о банкротстве,
несостоятельности или аналогичное производство против него, или подаст петицию или отвечает
либо дает согласие на реорганизацию в соответствии с любым таким законом, или дает согласие
на подачу любого такого ходатайства, или дает согласие на назначение управляющего,
администратора или ликвидатора, или доверительного управляющего, или правопреемника при
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банкротстве или ликвидации Эмитента или в отношении его собственности, или должен сделать
уступку в пользу своих кредиторов, или иным образом не сможет, или признает свою
неспособность, в целом выплатить свои долги по мере наступления срока их погашения, или
Эмитент начинает судебное разбирательство с целью общей корректировки своей
Задолженности, событие чего существенно наносит ущерб интересам Держателей Облигаций.
При наступлении События нарушения Эмитент должен сделать соответствующее публичное
раскрытие на Интернет-сайте AIX по адресу www.aix.kz и на Интернет-сайте Эмитента по адресу
www.homecredit.kz. Если после наступления События нарушения, которое продолжается и в любом
случае регулируется пунктом 4.13 (Действия АРРФР) настоящего документа «Информация по
Ценным бумагам», Эмитент получает в своем зарегистрированном офисе письменные уведомления
от Держателей Облигаций в размере не менее двух третей совокупной основной суммы Облигаций,
находящихся в обращении («Квалифицированное большинство»), требующие досрочного
погашения («Объявленные суммы основного долга»), тогда все облигации подлежат погашению
через пять рабочих дней после дня, когда Эмитент получил уведомление от Держателя Облигаций
в отношении таких основных сумм Облигаций, которые при объединении с ранее Объявленными
суммами основного долга впервые достигли Квалифицированного большинства («Дата досрочного
погашения»). Облигации будут погашены по Стоимости досрочного погашения, рассчитанной на
Дату досрочного погашения в течение Периода платежа в соответствии с пунктом 4.1 (Платеж)
настоящего документа «Информация о Ценных бумагах».
4.5. Собрания Держателей Облигаций
 Эмитент может время от времени созывать собрания Держателей Облигаций с целью
консультации с Держателями Облигаций или с целью получения согласия Держателей
Облигаций по вопросам, которые в соответствии с настоящим Проспектом требуют одобрения
Собрания Держателей Облигаций.
 Собрание Держателей Облигаций должно быть созвано Эмитентом путем направления
Держателям Облигаций уведомления не менее чем за 14 дней в соответствии с пунктом 4.6
(Уведомления) настоящего документа «Информация о Ценных бумагах». В таком уведомлении
должны быть указаны время, место и дата, установленные для собрания, а также вопросы,
которые будут обсуждаться или решаться на нем, включая, если применимо, достаточную
информацию о любых поправках к настоящему Проспекту, по которым предлагается
проголосовать на собрании и получить утверждение от Держателей Облигаций. После собрания
Держателей Облигаций, проведенного в соответствии с положениями настоящего документа,
Эмитент, действуя в соответствии с решением (- ями), принятым (-ми) на собрании, должен
сообщить Держателям Облигаций, было ли дано необходимое согласие на предложение,
сделанное Эмитентом, или нет. При условии получения необходимого одобрения Держателей
Облигаций в соответствии с положениями настоящего пункта 4.5 на собрании, созванном для
этой цели, как указано выше, любое такое решение впоследствии должно быть выполнено
Эмитентом.
 Изменение или отказ от любого из положений и / или условий, содержащихся в этом документе
«Информация о Ценных бумагах» или в любой другой части Проспекта, могут быть сделаны
только с одобрения Эмитента и Держателей Облигаций на собрании, созванном и проводимом с
этой целью в соответствии с настоящими условиями.
 Собрание Держателей Облигаций должно законно и надлежащим образом переходить к работе
только при наличии кворума на момент начала собрания. Для этой цели не менее двух
присутствующих Держателей Облигаций, лично или через доверенных лиц, представляющих не
менее 50% совокупной основной стоимости Облигаций, находящихся в обращении на тот
момент, составляют кворум. Если кворум отсутствует в течение 30 минут с момента начала
собрания, указанного в уведомлении о его созыве, собрание откладывается до места, даты и
времени, о которых Эмитент сообщает присутствующим Держателям Облигаций. Эмитент
должен в течение 2 (двух) рабочих дней с даты первоначального собрания опубликовать
посредством объявления компании дату, время и место, где должно быть проведено отложенное
собрание. Перенесенное собрание должно быть проведено не ранее, чем через 7 (семь) дней,
но не позднее, чем через 15 дней после первоначального собрания. На отложенном собрании:
количество присутствующих Держателей Облигаций, лично или через доверенных лиц, должно
составлять кворум; и только вопросы, указанные в уведомлении о созыве первоначального
собрания, должны быть включены в повестку дня отложенного собрания и обсуждаться на нем.
 Любое лицо, которое в соответствии с Уставом должно председательствовать на годовом общем
собрании акционеров, также должно председательствовать на собраниях Держателей
Облигаций.
 После того, как председатель собрания объявляет о наличии кворума, собрание может перейти
к работе и рассмотреть вопросы, изложенные в уведомлении о созыве собрания. В случае
необходимости принятия решения на собрании Эмитент или его представитель должны
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представить Держателям Облигаций причины, по которым принятие того или иного решения
считается необходимым или желательным и целесообразным. Собрание должно предоставить
Держателям Облигаций разумное и достаточное время для того, чтобы изложить свое мнение
Эмитенту и другим Держателям Облигаций, присутствующим на собрании. Затем собрание
должно поставить вопрос, предложенный Эмитентом, на голосование Держателей Облигаций,
присутствующих во время его проведения, при этом любые Держатели Облигаций, принятые во
внимание с целью формирования кворума и которые больше не присутствуют на голосовании,
не учитываются при проведении такого голосования.
 Процесс голосования должен управляться секретарем Эмитента или любым другим лицом,
назначенным Эмитентом.
 Предложение, поданное до собрания Держателей Облигаций, считается одобренным только в
том случае, если оно одобрено Держателями Облигаций, владеющими Облигациями,
представляющими не менее 75% совокупной основной стоимости Держателей Облигаций,
присутствующих на собрании во время голосования, лично или по доверенности.
 За исключением вышеизложенного, правила, обычно применяемые к общим собраниям
акционеров Эмитента, должны применяться к собраниям Держателей Облигаций.
4.6. Уведомления
Держателям Облигаций
Все уведомления Держателям Облигаций считаются поданными должным образом, если, пока
Облигации котируются на AIX и этого требуют правила AIX, путем публикации (i) на Интернет-сайте
AIX по адресу www.aix.kz или (ii) иным образом в соответствии с правилами AIX. Если Облигации
перестают листинговаться на AIX, любое уведомление считается доставленным должным образом
путем публикации на Интернет-сайте Эмитента www.homecredit.kz.
Эмитенту
Уведомления Эмитенту будут считаться поданными должным образом, если они доставлены
Эмитенту по адресу: Казахстан, Алматы, проспект Н. Назарбаев, 248 для сведения Председателя
Правления, и будут считаться действительными после доставки.
4.7. Выкуп по графику
Если ранее не была погашена или выкуплена и аннулирована, как указано ниже, каждая Облигация
будет погашена по основной сумме в Дату погашения или в течение Периода платежа в
соответствии с пунктом 4.1 (Платеж) настоящего документа «Информация о Ценных бумагах», как
будет определено Эмитентом.
4.8. Покупка
Эмитент может в любое время приобрести Облигации по любой цене на открытом рынке или иным
образом. Приобретенные таким образом Облигации могут быть удержаны, аннулированы,
перепроданы или сданы Эмитентом для аннулирования по усмотрению Эмитента.
Любые приобретенные таким образом Облигации, удерживаемые Эмитентом или от имени
Эмитента, не дают держателю права голоса на каком-либо собрании Держателей Облигаций и не
считаются непогашенными для целей расчета кворума на собраниях Держателей Облигаций.
4.9. Выкуп по усмотрению Эмитента
Эмитент может в любое время, уведомив Держателей Облигаций не более чем за 30 и не менее
чем за 15 календарных дней в соответствии с пунктом 4.6 (Уведомления) настоящего документа
«Информация о Ценных бумагах» (в уведомлении должна быть указана дата, установленная для
погашения), выкупить все или некоторые из Облигаций при погашении в день, указанный в таком
уведомлении, по Стоимости досрочного погашения, рассчитанной на день, указанный для
погашения в уведомлении, если:
(a) в случае следующего платежа, причитающегося по Облигациям, Эмитент должен или будет
обязан уплатить любые дополнительные суммы в счет любых налогов или пошлин любого
характера в отношении любого платежа, который должен быть произведен Эмитентом в
отношении к Облигациям в результате любых изменений, или поправок к законам или
нормативным актам налогового законодательства, или любых изменений в применении или
официальном толковании таких законов или нормативных актов, каковые изменения или
поправки вступают в силу в Дату выпуска первого Транша или после этой даты, и Эмитент не
может избежать исполнения такого обязательства путем принятия доступных разумных мер;
(b) есть изменения в правилах или нормативных актах, относящихся к Облигациям (включая,
помимо прочего, пруденциальные нормативы Коэффициент Нетто-Стабильного Фондирования
и Коэффициент Покрытия Ликвидности), которые могут оказать негативное влияние на
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соблюдение Эмитентом пруденциальных нормативов и / или способность выполнять свои
обязательства в соответствии в отношении к Облигациям.
4.10. Погашение остаточной суммы по выбору Эмитента
Если 70 или более процентов совокупной основной суммы первоначально выпущенных Облигаций
должна быть выкуплена или погашена в соответствии с условиями Облигаций, Эмитент может,
уведомив держателей Облигаций не более чем за 30 и не менее чем за 15 календарных дней в
соответствии с пунктом 4.6 (Уведомления) настоящего документа «Информация о Ценных бумагах»
(уведомление является безотзывным и должно содержать дату, установленную для погашения),
выкупить в дату истечения срока такого уведомления все (но только не некоторые) Облигации,
которые остаются в обращении по Стоимости досрочного погашения, рассчитанной на дату
истечения срока действия уведомления.
4.11. Налогообложение
Следующие ниже заявления предназначены только в качестве общего руководства по основным
налоговым последствиям в Казахстане, которые будут применяться к держателям Облигаций. Оно
не претендует на всесторонний анализ всех налоговых последствий, применимых ко всем типам
держателей Облигаций, и основан на действующем законодательстве, которое может быть
изменено. Налоговое законодательство юрисдикции инвестора и Казахстана может повлиять на
доход, полученный по Облигациям. Любое лицо, которое сомневается в своем налоговом
положении или подлежит налогообложению в любой юрисдикции, должно немедленно обратиться
за профессиональной консультацией.
Освобождение дохода от продажи ценных бумаг в соответствии с законом МФЦА
Согласно закону МФЦА, прирост капитала, полученный держателями Облигаций от их продажи,
будет освобожден от налогообложения в Казахстане до 1 января 2066 года, если ценные бумаги
включены в Официальный список AIX на дату их продажи. Соответственно, на основании того, что
Облигации включены в Официальный список AIX, любой доход, полученный от продажи Облигаций,
включенных в Официальный список AIX на дату их продажи, будет освобожден от налогообложения
в Казахстане.
Налогообложение процентного дохода по ценным бумагам в соответствии с законом
МФЦА
Согласно закону МФЦА, любые проценты по ценным бумагам, котирующимся на AIX, будут
освобождены от налогообложения в Казахстане до 1 января 2066 года, если такие ценные бумаги
включены в Официальный список AIX на момент начисления процентов. Соответственно, после
включения Облигаций в Официальный список AIX, проценты, уплаченные по Облигациям, будут
освобождены от налогообложения в Казахстане.
4.12. Будущие выпуски и задолженность
Эмитент может время от времени, без согласия Держателей Облигаций, создавать и выпускать
дальнейшие долговые ценные бумаги, долговые обязательства, облигации, ссудные векселя или
любые другие долговые ценные бумаги, либо имеющие те же условия, что и любые непогашенные
долговые ценные бумаги любой серии (включая Облигации), так, что такая дальнейшая эмиссия
будет консолидирована и образует единую группу с находящимися в обращении долговыми
ценными бумагами соответствующей группы (включая Облигации), или на условиях, которые
Эмитент может определить во время их выпуска.
4.13. Действия АРРФР
Облигации могут быть подвергнуты принудительной реструктуризации в случае, если АРРФР
применит определенные меры регулирования по отношению Банку (как неплатежеспособному
банку) в соответствии с процедурами, предусмотренными Законом о банках. Держатели Облигаций
не вправе требовать досрочного исполнения обязательств перед ними и выкупа Облигаций в случае
применения к Эмитенту (как неплатежеспособному банку) мер регулирования, предусмотренных
Законом о банках.
5. Прочая информация
5.1. Аудит и источники информации, включая использование экспертных отчетов
Аудированная финансовая отчетность, подготовленная Аудитором Банка, ТОО «КПМГ Аудит»,
доступна на веб-сайте Эмитента по адресу https://homecredit.kz/ в соответствии с пунктом 1.3.5
Правил AIFC Market Rules.
6. Допуск к торгам
Допуск к:
Официальному списку AIX; и

Предлагаемая дата

Фактическая дата

15 января 2021

15 января 2021
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Торгам на AIX

18 января 2021

18 января 2021

Оценка совокупных расходов в отношении допуска к торгам
Комиссии, связанные с допуском Облигаций в Официальный список AIX и к торгам на AIX, в
соответствии с перечнем тарифов.
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ГЛОССАРИЙ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ
“Акции”

означает обыкновенные акции, входящие в акционерный капитал
Эмитента.

“АРРФР”

означает Агентство Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка.

“Базель III”

означает Basel III International Regulatory Framework for Banks
(декабрь 2010, обновлено в июне 2011).

“Банковская лицензия”

означает лицензию на осуществление банковских и иных операций
№1.2.36/40, выданную 3 февраля 2020 Агентсвом Республики
Казахстан по Регулированию и Развитию Финансовых Рынков.

“Группа”

означает Home Credit Group B.V. и дочерние компании.

“Дата выпуска”

означает дату выпуска соответствующих Облигаций.

“Дата
досрочного
погашения”

имеет значение, определенное в пункте Ошибка! Источник ссылки
не найден. (События нарушения) документа «Информация о
Ценных бумагах».

“Дата погашения”

означает дата, в которую по соответствующим Облигациям
наступает срок погашения.

“Держатель Облигаций”

означает держателя Облигаций.

“ДКП”

Означает Договор купли-продажи, заключенный между Эмитентом и
инвестором в отношении Облигаций.

“Доллар
“US$”

США”,

или

означает доллар США, законную валюту Соединенных Штатов
Америки.

“Допуск”

имеет значение, определенное на титульной странице этого
Проспекта.

“Закон об АО”

означает Закон Республики Казахстан №415-II «Об акционерных
обществах» от 13 мая 2003 (с изменениями и дополнениями).

“Закон о банках”

означает Закон Республики Казахстан №2444 “О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан” от 31 августа
1995 (с изменениями и дополнениями).

“Казахстан”

означает Республика Казахстан.

“Квалифицированное
большинство”

Имеет значение, определенное в пункте 4.4 (События нарушения)
документа «Информация о Ценных бумагах».

“Коэффициент
покрытия доходов”

равен сумме консолидированного чистого дохода, причитающегося
акционерам, подоходного налога и процентам по долгосрочному и
краткосрочному долгу, деленной на проценты по долгосрочному и
краткосрочному долгу.

“Лицо”

означает любое физическое лицо, компанию, корпорацию, фирму,
товарищество, совместное предприятие, ассоциацию, организацию
или иное юридическое лицо, обладающее или не обладающее
правосубъектностью.

“МСФО”

означает Международные стандарты финансовой
выпущенные International Accounting Standards Board.

отчетности,
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“МФЦА”

означает Международный Финансовый Центр «Астана».

“AIX”

означает Astana International Exchange.

“AIX CSD”

означает Astana International Exchange Central Depository.

“AIX Registrar”

означает Astana International Exchange Registrar.

“Налоговый кодекс”

означает Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25 декабря 2017 (с
изменениями и дополнениями).

“Невыплаченная сумма”

имеет значение, определенное в пункте 4.2 (Штрафы) документа
«Информация о Ценных бумагах».

“НБРК”

означает Национальный Банк Республики Казахстан.

“Облигации”
“Ценные бумаги”

или

означает облигации, выпущенные Эмитентом в рамках Программы.

“Объявленная основная
сумма”

Имеет значение, определенное в пункте 4.4 (События нарушения)
документа «Информация о Ценных бумагах».

“Период платежа”

имеет значение, определенное в пункте 4.1 (Платеж) документа
«Информация о Ценных бумагах».

“Правительство”

означает Правительство Республики Казахстан.

“Правление”

означает Правление Эмитента по состоянию на дату этого
Проспекта.

“Программа”

означает установленную Эмитентом программу по выпуску
двухлетних дисконтных облигаций на сумму 300 000 000 долларов
США.

“Проспект”

означает настоящий проспект, одобренный Эмитентом 28 декабря
2020 года.

“Рабочий день”

означает день, в который банки и биржи открыты в Нур-Султане и
Алматы.

“Событие нарушения”

Имеет значение, определенное в пункте 4.4 (События нарушения)
документа «Информация о Ценных бумагах».

“Стоимость досрочного
погашения”

означает число, рассчитанное по следующей формуле:

“Стоимость досрочного погашения” = OP x (1 + Y) 𝑦, где:

OP означает Цену предложения (Offer Price), выраженную как
абсолютное значение;
Y означает Доходность (yield), выраженную как десятичное число; и
y является дробной частью количества дней 30/360 (в этом случае
числитель будет равен количеству дней (рассчитанному на основе
360-дневного года, состоящего из 12 месяцев по 30 дней в каждом),
начиная с Даты выпуска (включительно) Транша Облигаций до (но
исключая) даты наступления срока погашения по такой Облигации, и
знаменатель будет равен 360).
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“Транш”

означает каждую
Программы.

“Условия предложения”

имеет значение, определенное на титульной странице этого
Проспекта.

“Устав”

означает Устав Банка, утвержденный решением единственного
акционера 1 августа 2014 (с изменениями и дополнениями).

“Финансовая
задолженность”

означает любую задолженность как описано ниже:

серию

Облигаций,

выпущенных

в

рамках

(a) заимствованные денежные средства;
(b) любые суммы, привлеченные в рамках кредитных линий или
эквивалентных бездокументарных форм;
(c) любые суммы, привлеченные в рамках линий по покупке ценных
бумаг или в результате выпуска облигаций, нот, долговых
ценных бумаг и иных подобных инструментов;
(d) суммы задолженностей по договорам лизинга или покупки в
рассрочку которые, согласно МСФО, будут относиться к
финансовому или капитальному лизингу;
(e) проданная или дисконтированная дебиторская задолженность
(за исключением задолженности, которая продается без права
регресса);
(f) любые суммы, привлеченные в рамках любых иных сделок (в том
числе форвардные продажи или покупки) с коммерческим
эффектом заимствования;
(g) любые деривативные сделки, заключенные в связи с защитой
или получением выгоды от изменений любых ставок или цен (при
определении стоимости деривативной транзакции следует
принимать во внимание только рыночную переоценку mark to
market);
(h) любые обязательства по контр-гарантиям в отношении гарантий,
облигаций, документарных или резервных аккредитивов, или
любых иных инструментов, выпущенных банком или
финансовым институтом; и
(i) суммы любых обязательств в отношении любых гарантий,
упомянутых в пунктах (a) - (h) выше.
“Финансовый
консультант”

АО “BCC Invest” является финансовым консультантом Эмитента.

“Цена предложения”

означает цена, по которой Облигация продается инвестору.

“Центральный
депозитарий
бумаг”

означает АО “Центральный депозитарий ценных бумаг”.
ценных

“Штрафной период”

имеет значение, определенное в пункте 4.2 (Штрафы) документа
«Информация о Ценных бумагах».

“Эмитент”

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс
Банк»

“EUR”

означает евро, законную валюту Европейского Союза.

“HCRU”

имеет значение, определенное в пункте 3.2 (Структура Группы)
Регистрационного документа.
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“KASE”

означает АО «Казахстанская фондовая биржа».

“KZT” или “Тенге”

означает Тенге, законную валюта Республики Казахстан.

“LCR”
или
“Коэффициент
Покрытия Ликвидности”

означает соотношение высококачественных ликвидных активов к
чистому денежному оттоку, как определено и согласно формуле
расчета в законодательных актах НБРК или АРРФР.

“NSFR”
“Коэффициент
Стабильного
Фондирования”

означает соотношение доступного стабильного фондирования к
требуемому стабильному фондированию, как определено и согласно
формуле расчета в законодательных актах НБРК или АРРФР.

или
Нетто-

“RUB”

означает рубль, законную валюту Российской Федерации.

“SOFR”

означает Ставка обеспеченного «овернайт» финансирования
(secured overnight financing rate), администрируемая Федеральным
Резервным Банком Нью-Йорка (либо любым другим лицом, которое
будет администрировать эту ставку в будущем). Информация о
ставке публикуется Федеральным Резервным Банком Нью-Йорка
(либо любым другим лицом, которое будет публиковать
информацию
в
будущем)
на
день,
непосредственно
предшествующий дню публикации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Эмитент, выполнив все обоснованные запросы, принимает на себя ответственность за настоящий
Проспект (в соответствии с Разделом 69 AIFC Financial Services Framework Regulations №18 от 2017
года и Частью 1 Правил AIFC Market Rules №FR0003 от 2017 года) и подтверждает, что настоящий
Проспект соответствует требованиям, изложенным в AIFC Financial Services Framework Regulations
№18 от 2017 года и Частью 1 Правил AIFC Market Rules №FR0003 от 2017 года, и содержит всю
информацию, которая является существенной в контексте выпуска и предложения Облигаций, а
также что информация, содержащаяся в этом Проспекте, является верной, насколько это им
известно, и что не были упущены никакие существенные факты или обстоятельства.
Ни доставка настоящего Проспекта, ни предложение, продажа или поставка каких-либо Облигаций
ни при каких обстоятельствах не должны создавать каких-либо предположений отсутствия
неблагоприятных изменений или каких-либо событий, которые с разумной вероятностью могут
повлечь неблагоприятное изменение состояния (финансового или иного) Эмитента с даты
настоящего Проспекта.
Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Эмитент
Подпись: _________
ФИО: Нарине Надирова
Должность: Исполняющий обязанности Председателя Правления
Дата: 28 декабря 2020
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма Условий предложения
Ниже приводится форма Условий предложения по Облигациям, которая (форма) будет
заполняться для каждого транша Облигаций, выпущенных в рамках Программы.
ДОЧЕРНИЙ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»
УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ [●] ДОЛЛАРОВ США
СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ [●] (ISIN: [●])
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ДВУХЛЕТНИХ ДИСКОНТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 300 000 000
ДОЛЛАРОВ США
Облигации будут выпущены в рамках программы двухлетних дисконтных облигаций на сумму 300
000 000 долларов США («Программа»), учрежденной Дочерним Банком Акционерное Общество
«Хоум Кредит Энд Финанс Банк» («Эмитент»). Облигации данного Транша были выпущены в рамках
Программы и в соответствии с действующим законодательством Международного финансового
центра «Астана» («МФЦА») («Облигации»). Термины, используемые в настоящем документе,
считаются таковыми для целей условий, изложенных в Проспекте от 28 декабря 2020 года
(«Проспект»). Этот документ представляет собой окончательные Условия предложения Облигаций
(«Условия предложения»), приведенные далее. Этот документ подготовлен для целей соответствия
с правилами МФЦА и должен читаться вместе с Проспектом. Полная информация об Эмитенте и
предложении Облигаций доступна только на основе совокупности настоящих Условий предложения
и Проспекта. Условия предложения и Проспект были опубликованы на веб-сайте Astana International
Exchange (далее «AIX») по адресу https://www.aix.kz.
AIX и связанные компании, а также их соответствующие директора, должностные лица и
сотрудники не несут ответственности за содержание информации, содержащейся в этом
документе, включая точность или полноту любой информации или заявлений,
содержащихся в нем. Ответственность за этот документ лежит на издателе этого документа
и других лицах, таких как Эксперты, мнения которых включены в этот документ с их согласия.
AIX, ее директора, должностные лица или сотрудники также не оценивали соответствие
ценных бумаг, к которым относится этот документ, какому-либо конкретному инвестору или
типу инвесторов. Если Вы не понимаете содержание этого документа или не уверены,
соответствуют ли эти ценные бумаги Вашим индивидуальным инвестиционным целям и
обстоятельствам, Вам следует проконсультироваться с уполномоченным финансовым
консультантом.
Термины, определенные в Проспекте, имеют те же значения в настоящих Условиях предложения,
если они прямо не определены в этом документе.
Эмитент

Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит Энд Финанс
Банк»

Номер Транша

[●]

Тип и название

Открытые торги необеспеченными дисконтными Облигациями
Дочернего Банка Акционерное Общество «Хоум Кредит Энд
Финанс Банк»

ISIN

[●]

Валюта

Доллар США

Номинальная стоимость

1 000 долларов США

Совокупная
номинальная
стоимость Облигаций

[●]
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Цена выпуска

[●]

Дата выпуска

[●]

Дата погашения

[●]

Дата
начала
предложения

периода

[●]

Дата окончания
предложения

периода

[●]

Дата распределения

[●]

Ожидаемые расходы

[●]

Ожидаемая сумма чистых
поступлений по Траншу

[●]

Использование
поступлений

[●]

Доходность

Доходность Облигаций ожидается в диапазоне от [●]% до [●]%
годовых. Точная доходность будет определена в соответствующем
ДКП в случае внебиржевого размещения.

Цена предложения

[●]%на Дату выпуска. Впоследствии Цена предложения будет
определена на основании спроса и предложения и зафиксирована
в соответствующем ДКП в случае внебиржевого размещения, или
котировками в случае биржевого размещения.

Потенциальные инвесторы

[●]

Консультанты Эмитента

Эмитент назначил АО «BCC Invest» финансовым консультантом по
данному предложению.

Клиринговые системы

AIX CSD
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма договора купли – продажи дисконтных облигаций
ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ ДИСКОНТНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ
Алматы қ./г.

Бұдан әрі «Банк» деп аталатын «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ атынан ___________________
бір тараптан және бұдан әрі «Ұстаушы» деп
аталатын дисконттық облигацияларды (бұдан
әрі
–
ДО)
сатып
алушы
___________________:
Жеке куәлік №________________, _________
жылы ҚР ___ берген / (немесе паспорт
деректері);
ЖСН ______________________;
ЖСК_______________________;
«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ;
БСК INLMKZKA, екінші тараптан төмендегілер
туралы осы Шартты жасасты:

«____» _______ / _______ 20__ г./ж.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит», именуемый в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
___________________, с одной стороны, и
покупатель дисконтных облигаций (далее – ДО),
именуемый (-ая) в дальнейшем «Держатель», в
лице ___________________:
Удостоверение личности №________________,
выданное ___ РК от _________ года / (либо
паспортные данные);
ИИН ______________________;
ИИК_______________________;
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»;
БИК INLMKZKA,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Шарттың мәні
1.1. Шартқа сәйкес Банк Шарттың тәртібі
мен талаптары бойынша ДО-ны беруге, ал
Ұстаушы _____ дана ДО-ны қабылдауға және
төлем жасауға міндеттенеді, өнімнің бір
данасының құны ______, өтеуге дейінгі
кірістілік жылдық __% құрайды. Мәміле
сомасы__________ АҚШ долларын құрайды.
1.2. Ұстаушының сатып алынған ДО-ға
қатысты меншік құқығы ДО-ны брокерлік
компаниядағы жеке шотына есепке алған
сәттен бастап туындайды.
1.3. ДО шығару шарттары:
1) ДО шығару күні – ___________ж.;
2) ДО өтеу күні – _________ ж;
3) бір ДО номиналды құны – 1000 (бір
мың) ___________ АҚШ доллары. ДО
номиналды құны – оны шығару кезінде
анықталған ДО құнының ақшалай мәні;
4) ДО айналыс мерзімі – ДО айналыс
мерзімі ДО шығарылған күннен бастап 24
айды құрайды;
5)
ДО ISIN – _________;
6) брокерлік компания – «BCC Invest»
АҚ;
7) номиналды құнды төлеу – ДО
бойынша номиналды құнды төлеуді Банк өтеу
күнінен кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн
ішінде жүзеге асырады;
ДО шығаруға, айналысқа жіберуге және
өтеуге байланысты өзге де талаптар эмиссия
проспектісінде жазылған.
2. Есеп айырысу және қызмет көрсету
тәртібі
2.1. Ұстаушы
Шарттың
2.2-тармағын
орындаған жағдайда, Банк ДО-ны Шартта
және Банктің ішкі құжаттарында белгіленген

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Банк
обязуется передать в собственность в порядке и
на условиях Договора, а Держатель принять и
оплатить ДО в количестве ______штук по цене
______ долларов США за одну штуку, доходность
до погашения составляет __% годовых, что равно
цене предложения % от номинальной стоимости.
Сумма сделки составляет __________ долларов
США.
1.2. Право собственности на приобретаемые
ДО возникает у Держателя с момента зачисления
ДО на его лицевой счет в брокерской компании.
1.3. Условия выпуска ДО:
1) дата выпуска ДО – ___________ года;
2) дата погашения ДО – _________ года;
3) номинальная стоимость одной ДО – 1000
(одна тысяча) ___________ долларов США.
Номинальная стоимость
ДО
–
денежное
выражение стоимости ДО, определенное при его
выпуске;
4) срок обращения ДО – срок обращения ДО
составляет 24 месяца от даты выпуска ДО;
5) ISIN ДО – _________;
6) брокерская компания – АО «BCC Invest»;
7) выплата номинальной стоимости –
выплата
номинальной
стоимости
по
ДО
осуществляется Банком в течение 15 (пятнадцати)
календарных
дней,
следующих за
датой
погашения;
Иные условия выпуска,
обращения
и
погашения ДО изложены в проспекте эмиссии.
2. Порядок расчетов и обслуживания

2.1. Банк обязуется обеспечить зачисление ДО
в
порядке,
установленном
Договором
и
внутренними документами Банка, на лицевой счет
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тәртіппен брокерлік компанияда ашылған
Ұстаушының жеке шотына есепке жатқызуды
қамтамасыз етуге міндеттенеді.
2.2. Шарт жасалған күні Ұстаушы Банкке
жоғарыда көрсетілген ағымдағы шоттан (ЖСК)
мәміле сомасын ДО төлеу есебіне есептен
шығаруды тапсырады. Ұстаушының шотында
мәміле сомасы болмаған кезде Шарт
жасалмаған болып есептеледі.
2.3. ДО сатып алу кезінде жазбаларды
енгізу және есепке алу үшін Ұстаушы
брокерлік компанияда жеке шот ашады.
2.4. Брокерлік компания ДО бойынша
мәмілелерді есепке алуды, растауды және
тіркеуді
брокерлік
компанияның
ішкі
құжаттарында көзделген тәртіппен және
шарттарда жүзеге асырады.
2.5. Банк ДО-ның номиналды құнын
төлеуді ұстаушылардың тізілімінде тіркелген
күні көрсетілген Ұстаушының ағымдағы
шотына қолма-қол ақшасыз нысанда ақшаны
аудару арқылы жүзеге асырады.
2.6. Банк ДО өтеу кезінде ДО-ның
номиналды құнын төлеуді өтеу күнінен кейін
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде жүзеге
асырады.
3. Ұстаушының құқықтары мен міндеттері
3.1. Ұстаушы:
3.1.1.
Банктен өзіне қабылдаған
міндеттемелердің толық және уақтылы
орындалуын талап етуге;
3.1.2.
Банктен танысуға ДО шығару
тәртібіне қатысты Банктің ішкі құжаттарын
сұратуға құқылы.
3.2. Ұстаушы:
3.2.1. ДО сатып алу үшін Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
және
Банктің ішкі құжаттарында көзделген қажетті
құжаттарды
Банкке
және
брокерлік
компанияға тапсыруға;
3.2.2. Шартқа қол қойылған күні Шарттың
1.1-тармағында көрсетілген ДО құнын төлеуге;
3.2.3. 2.5-тармаққа сәйкес Банкте Шарт
жасалған күні ағымдағы банктік шоттың жеке
шартына сәйкес АҚШ долларымен ағымдағы
шот ашуға міндетті, оны ДО айналыс мерзімі
ішінде жабуға болмайды. Шарт жасалған күні
Ұстаушыда Банкте ағымдағы шот болған
кезде осы тармақта көзделген жаңа ағымдағы
шотты ашу туралы талаптар қолданылмайды.
4. Банктің құқықтары мен міндеттері
4.1. Банк:
4.1.1.
келесі жағдайларда Ұстаушыға
алдын ала ескертусіз Шартты орындаудан бір
жақты соттан тыс тәртіппен бас тартуға:
1) Ұстаушы Шарт талаптарын бұзған
жағдайда;
2)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында немесе Шартта көзделген
жағдайларда;
4.1.2.
Ұстаушыдан
оны
сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер мен
құжаттарды ұсынуды талап етуге;

Держателя, открытый в брокерской компании, при
условии выполнения Держателем п. 2.2 Договора.
2.2. В день заключения Договора Держатель
поручает Банку списать с текущего счета (ИИК),
указанного выше, сумму сделки в счет оплаты ДО.
При отсутствии суммы сделки на счете Держателя
Договор считается незаключенным.
2.3. Для учета и внесения записей при покупке
ДО Держатель открывает лицевой счет в
брокерской компании.
2.4. Учет, подтверждение прав и регистрация
сделки по ДО осуществляется брокерской
компанией
в
порядке
и
на
условиях,
предусмотренных
внутренними
документами
брокерской компании.
2.5. Выплата номинальной стоимости ДО
осуществляется Банком путем перевода денег в
безналичной форме на текущий счет Держателя,
указанный в реестре держателей на дату
фиксации.
2.6. Выплата номинальной стоимости ДО при
погашении осуществляется Банком в течение 15
(пятнадцати) календарных дней после даты
погашения.
3. Права и обязанности Держателя
3.1. Держатель вправе:
3.1.1. требовать от Банка полного и
своевременного выполнения принятых на себя
обязательств;
3.1.2. запросить у Банка внутренние документы
Банка, касающиеся порядка выпуска ДО, на
ознакомление.
Держатель обязан:
3.2.1. для покупки ДО предоставить в Банк и
брокерскую компанию необходимые документы,
предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и внутренними документами Банка;
3.2.2. оплатить стоимость ДО, указанную в п.
1.1 Договора, в день подписания Договора;
3.2.3. в соответствии с п. 2.5 открыть в Банке в
день заключения Договора текущий счет в
долларах США в соответствии с отдельным
договором текущего банковского счета и не
закрывать его в течение срока обращения ДО. При
наличии на дату заключения Договора у
Держателя текущего счета в Банке, требования об
открытии
нового
текущего
счета,
предусмотренного
настоящим
пунктом,
не
применяются.
3.3 Без ущерба для настоящего пункта 3,
Держатель имеет другие права и обязанности,
указанные в проспекте эмиссии.
4. Права и обязанности Банка
4.1. Банк вправе:
4.1.1. отказаться от исполнения Договора в
одностороннем
внесудебном
порядке
без
предварительного уведомления Держателя в
следующих случаях:
1) в случае нарушения Держателем условий
Договора;
2)
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан или
Договором;
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4.1.3.
Шартта
және/немесе
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда ДО шығару туралы
мәліметтерді және/немесе кез келген қажетті
ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы,
Ұстаушы бұл талаппен сөзсіз келіседі.
4.2. Банк:
4.2.1.
Шартта, сондай-ақ Банктің ішкі
құжаттарында
белгіленген
тәртіппен
брокерлік компанияда ашылған Ұстаушының
жеке шотына ДО есепке жатқызу үшін Банктің
ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және
мерзімдерде қажетті іс-әрекеттерді жасауға;
4.2.2.
ДО құнын төлеу есебіне түскен
ақшаны қабылдауға;
4.2.3.
ДО айналыс мерзімі өткеннен
кейін ДО өтеуге міндетті.
5. ДО-ны мерзімінен бұрын өтеу тәртібі
5.1. Банк ДО эмиссиясының проспектісіне
сәйкес айқындалған шарттарда кез келген
уақытта ДО-ны мерзімінен бұрын сатып алу
туралы
жариялауға
құқылы.
Ұстаушы
проспектіде сипатталған рәсімге, Банктің
тиісті шешімдері мен хабарламаларына
сәйкес Банк жүргізетін ДО-ны мерзімінен
бұрын сатып алуға қатысуға өтінім беруге
құқылы.
5.2. Клиенттің бастамасы бойынша Банк
тарапынан ДО-ны мерзімінен бұрын сатып алу
көзделмеген.
6. Дауларды шешу тәртібі.
Тараптардың жауапкершілігі
6.1. Шарттың
талаптарын
тиісінше
орындау бойынша туындайтын даулар
келіссөздер жолымен, ал келісімге қол
жеткізілмеген
кезде
Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген
тәртіппен шешіледі.
6.2. Тараптарға
Шарт
бойынша
міндеттемелерін орындауға соғыс, лаңкестік
әрекеттер, дүлей апаттары, ереуіл, электр
энергиясын өшіру, байланыс желілерінің
зақымдалуы, заңнамадағы өзгерістер, сондайақ мемлекеттік органдармен Шарт бойынша
міндеттемелерді орындауға кедергі болатын
нормативтік актілердің қабылдануы секілді
төтенше және дүлей жағдайлардың пайда
болуы кедергі келтірсе, Тараптар оларды
орындамағаны
немесе
тиісінше
орындамағаны үшін жауап бермейді.
7.
Өзге де шарттар
7.1. Шарт қол қойылған күнінен бастап
күшіне енеді және тараптар Шарт бойынша
өзіне қабылдаған міндеттемелерін толық
орындағанға дейін қолданылады.
7.2. Ұстаушы Банкпен Шартты жасасқан
кезде Банкке ҚР заңнамасының кез келген
рұқсат етілген әдісімен және кез келген
көздерден, оның ішінде жалпыға қол жетімді
қорлар арқылы Ұстаушыға кеңес беру,
Ұстаушыға Банктің және оның серіктестерінің
қызметтерін ұсыну, шарттарды жасасу және

4.1.2. требовать от Держателя представления
сведений и документов, необходимых для
идентификации Держателя;
4.1.3.в случаях, предусмотренных Договором
и/или законодательством Республики Казахстан,
передавать сведения о выпуске ДО и/или любую
необходимую информацию третьим лицам, с
чем Держатель безусловно согласен.
4.2. Банк обязан:
4.2.1 в порядке, установленном Договором, а
также
внутренними
документами
Банка,
совершить необходимые действия для зачисления
ДО на лицевой счет Держателя, открытый в
брокерской компании, в порядке и сроки,
предусмотренные
внутренними
документами
Банка;
4.2.2. принять деньги, поступившие в оплату
стоимости ДО;
4.2.3 погасить ДО по истечению срока
обращения ДО.
4.3. Без ущерба для положений пункта 4, Банк
имеет другие права и обязанности, указанные в
проспекте эмиссии.
5. Порядок досрочного погашения ДО
5.1. Банк вправе объявить о досрочном выкупе
ДО в любое время на условиях, определенных
согласно проспекту эмиссии ДО. Держатель
вправе подать заявку на участие в досрочном
выкупе ДО, проводимом Банком, согласно
процедуре,
описанной
в
проспекте,
соответствующих решениях и уведомлениях
Банка.
5.2 Досрочный
выкуп
Банком
ДО
по
инициативе Клиента не предусмотрен.
6. Порядок разрешения споров.
Ответственность сторон
6.1 Споры, возникающие по надлежащему
выполнению условий Договора, разрешаются
путем переговоров,
а при
недостижении
соглашения – в порядке, предусмотренным
законодательством МФЦА.
6.2. Стороны не несут ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в случае, если их
исполнению препятствовали такие чрезвычайные
и непредотвратимые обстоятельства как война,
террористические акты, стихийные бедствия,
забастовка,
отключение
электроэнергии,
повреждение
линий
связи,
изменения
в
законодательстве,
а
также
принятие
государственными органами нормативных актов,
препятствующих исполнению обязательств по
Договору.
7.
Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его
подписания и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств по
Договору.
7.2. Держатель при заключении с Банком
Договора предоставляет Банку свое согласие на
сбор, обработку, хранение и использование
любым
допускаемым
законодательством
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орындау, Банк тарапынан ҚР заңнамасына
және
(немесе)
шетел
мемлекеттерінің
заңнамасына сәйкес өз міндеттемелерін
орындауға Ұстаушы мен Банк арасындағы
қарым-қатынасқа
таралатын талаптарды
сақтау мақсатында Ұстаушының дербес
деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және
пайдалануға, оның ішінде үшінші тұлғаларға
беруге және деректердің трансшекаралық
беруді жүзеге асыруға өз келісімін береді.
7.3. Аталған келісім Ұстаушы Банкке
келісімін кері қайтару туралы жазбаша өтінішті
жіберген сәтке дейін мерзімсіз әрекет етеді.
Ұстаушы өзінің дербес деректерін жинауға,
өңдеуге келісімін, егер ол ҚР заңдарына
қарама-қайшы келсе немесе Банк алдында
орындалмаған
міндеттемелері
болған
жағдайда, кері қайтара алмайды. Шартпен
реттелмеген
мәселелер
Қазақстан
Республикасының және АХҚО заңнамасына
сәйкес шешіледі.
7.4. Шарт бірдей заңды күші бар қазақ
және орыс тілдерінде жасалды. Шарт
мәтіндерінің
арасында алшақтық болған
жағдайда, орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие
болады.

Республики Казахстан способом и из любых
источников, в том числе общедоступных, своих
персональных данных в целях консультирования
Держателя, предложения Держателю услуг Банка
и его партнеров, заключения и исполнения
договоров,
выполнения
Банком
своих
обязательств в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и (или) законодательством
иностранных государств, распространяющим свое
действие на отношения между Держателем и
Банком с правом Банка в указанных выше целях
передавать персональные данные Держателя
третьим лицам, в том числе осуществлять
трансграничную передачу данных.
7.3. Указанное согласие действует бессрочно
до момента отзыва согласия путем направления
Держателем письменного заявления в Банк.
Держатель не может отозвать согласие на сбор,
обработку персональных данных в случаях, если
это противоречит законодательству Республики
Казахстан, либо при наличии неисполненных
обязательств перед Банком.
7.4. Договор составлен на казахском и русском
языках, имеющих равную юридическую силу. В
случае расхождения между текстами Договора,
приоритетную силу имеет текст на русском языке.

8. Тараптардың деректемелері және қолтаңбалары / Реквизиты и подписи сторон

БАНК
Толық атауы / полное наименование:
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» акционерлік
қоғамы Еншілес банкі / Дочерний банк акционерное
общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Қысқартылған атауы / краткое наименование:
«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ / ДБ АО «Банк Хоум
Кредит»
Нақты мекенжайы / фактический адрес:
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 248 / 050059,
Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Нұрсұлтан
Назарбаев, 248
Деректемелері / контакты: +7 (727) 244 54 84,
+7 (727) 244 54 82, +7 (727) 244 54 84 (факс)
www.homecredit.kz
БСК / БИК INLMKZKA, БСН / БИН 930540000147
Регистрационный номер / Тіркеу нөмірі: 513-1900-АО
(ИУ)
Дата регистрации (перерегистрации) / Тіркеу
(қайта тіркеу) күні: 04.04.2013г.
_______________ / __________________

ҰСТАУШЫ / ДЕРЖАТЕЛЬ
Аты-жөні / ФИО: ____________________
Подпись Держателя / Ұстаушының қолы
________________ / __________________
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