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Изменения в Положении «О порядке предоставления работникам ОАО «ТАИФ-НК» целевого займа» 

Введено с 03.10.2016г. 

 

 

 

Предыдущая редакция Новая редакция 

14. При отсутствии ограничений по сроку предоставления займа, 

указанных в п.10 настоящего Положения, займ (основной долг) подлежит 

возврату Заемщиком начиная с 61-го месяца  с даты  выдачи  займа. Оплата 

займа осуществляется путем ежемесячных платежей в  соответствии с 

установленным графиком к договору займа, путем удержания из 

заработной платы Заемщика (при  направлении заявления  по форме  

установленной  Приложением № 1 к  настоящему  Положению) или 

внесения сумм платежей в кассу Заимодавца. Заемщик вправе досрочно 

погасить займ путем внесения наличных денежных средств в кассу 

Заимодавца. 

При этом займ, выданный на сумму не более 277 (двухсот семидесяти 

семи) тысяч рублей и срок 15 лет, подлежит погашению работником в 

размере 26 000 (двадцати шести тысяч) рублей ежегодно, начиная с 61-го 

месяца с даты выдачи займа, с оплатой оставшейся части займа в 180-й 

месяц. В случае если графики платежей по ранее выданным займам не 

соответствуют условию, указанному в настоящем абзаце, они подлежат 

обязательному приведению в соответствие в 60-й месяц с даты выдачи 

займа. 

14. При отсутствии ограничений по сроку предоставления займа, 

указанных в п.10 настоящего Положения, займ (основной долг) подлежит 

возврату Заемщиком начиная с 61-го месяца  с даты  выдачи  займа. 

 

 

 

 

 

 

 

При этом займ, выданный на сумму не более 277 (двухсот семидесяти 

семи) тысяч рублей и срок 15 лет, подлежит погашению работником в 

размере 26 000 (двадцати шести тысяч) рублей ежегодно, начиная с 61-го 

месяца с даты выдачи займа, с оплатой оставшейся части займа в 180-й 

месяц. В случае если графики платежей по ранее выданным займам не 

соответствуют условию, указанному в настоящем абзаце, они подлежат 

обязательному приведению в соответствие в 60-й месяц с даты выдачи 

займа. 

Оплата займа осуществляется путем ежемесячных платежей в  

соответствии с установленным графиком к договору займа, путем 

удержания из заработной платы Заемщика (при  направлении заявления  по 

форме  установленной  Приложением № 1 к  настоящему  Положению) или 

внесения сумм платежей в кассу Заимодавца.  

Заемщик вправе досрочно погасить займ путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Заимодавца. При этом суммы частичного 

досрочного погашения в полном объеме направляются на погашение 

основного долга по займу за счет сокращения срока займа, без 

корректировки текущих ежемесячных платежей, установленных графиком 

к договору займа, если на основании заявления работника Жилищной 

комиссией Общества не будет принято иного решения. 
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Предыдущая редакция Новая редакция 

15. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно в 

последний день каждого месяца, исходя из фактического количества дней 

пользования заемными средствами за месяц, начиная с даты выдачи займа 

до его полного погашения, по следующей формуле: 

 

Сумма процентов = Сумма займа, на которую начисляются проценты 

                                          × Годовая ставка процентов / 365 (366) дней 

                                          × Количество календарных дней в периоде, 

                                             за который начисляются проценты 

 

Уплата процентов за пользование займом, начисленных за период с 

даты выдачи займа (в дальнейшем – с декабря предыдущего календарного 

года) по ноябрь текущего календарного года, осуществляется Заемщиком 

один раз в год в срок до 11 декабря текущего года, путем их удержания из 

заработной платы (при  направлении заявления  по форме  установленной  

Приложением № 1 к  настоящему  Положению) или внесения сумм 

платежей в кассу Займодавца. По желанию Заемщика уплата начисленных 

процентов может быть осуществлена заранее в несколько этапов. 

Ввиду применения плавающей ставки процента, график погашения 

процентов по займу не оформляется, суммы их удержаний определяются 

Обществом (Займодавцем) самостоятельно и отражаются в расчетных 

листках заработной платы работника (Заемщика).  

При досрочном погашении займа Заемщик также должен оплатить 

причитающуюся сумму процентов, предусмотренных настоящим пунктом 

и п.18 настоящего Положения и рассчитанных Займодавцем, путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца либо их 

удержания из заработной платы (при наличии заявления Работника). 

15. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно в 

последний день каждого месяца, исходя из фактического количества дней 

пользования заемными средствами за месяц, начиная с даты выдачи займа 

до его полного погашения, по следующей формуле: 

 

Сумма процентов = Сумма займа, на которую начисляются проценты 

                                          × Годовая ставка процентов / 365 (366) дней 

                                          × Количество календарных дней в периоде, 

                                             за который начисляются проценты 

 

Уплата процентов за пользование займом, начисленных за период с 

даты выдачи займа (в дальнейшем – с декабря предыдущего календарного 

года) по ноябрь текущего календарного года, осуществляется Заемщиком 

один раз в год в срок до 11 декабря текущего года, путем их удержания из 

заработной платы (при  направлении заявления  по форме  установленной  

Приложением № 1 к  настоящему  Положению) или внесения сумм 

платежей в кассу Займодавца. По желанию Заемщика уплата начисленных 

процентов может быть осуществлена заранее в несколько этапов. 

Ввиду применения плавающей ставки процента, график погашения 

процентов по займу не оформляется, суммы их удержаний определяются 

Обществом (Займодавцем) самостоятельно и отражаются в расчетных 

листках заработной платы работника (Заемщика).  

При полном досрочном погашении займа Заемщик также должен 

оплатить причитающуюся сумму процентов, предусмотренных настоящим 

пунктом и п.18 настоящего Положения и рассчитанных Займодавцем, 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Заимодавца либо их 

удержания из заработной платы (при наличии заявления Работника). 
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Изменения в Положении «О порядке предоставления льгот работникам ОАО «ТАИФ-НК» при приобретении жилья» 

Введено с 03.10.2016г. 

 

 

 

Предыдущая редакция Новая редакция 

9. Льготы, предусмотренные настоящим Положением, 

предоставляются работникам, находящимся в трудовых отношениях с 

Обществом, при отсутствии фактов неисполнения условий оплаты 

договоров приобретения жилого помещения, социальной ипотеки, 

целевого денежного займа, ипотечного кредита, нарушений 

производственной и/или трудовой дисциплины. 

9. Льготы, предусмотренные настоящим Положением, 

предоставляются работникам, находящимся в трудовых отношениях с 

Обществом, при отсутствии фактов грубого и/или неоднократного 

неисполнения условий оплаты договоров приобретения жилого 

помещения, социальной ипотеки, целевого денежного займа, ипотечного 

кредита, а также грубых и/или неоднократных нарушений 

производственной и/или трудовой дисциплины и снижения премии в 

рассматриваемом периоде на 50 и более процентов, на основании решения 

Жилищной комиссии Общества. 

 


