
Принципиальные изменения в Положении «О порядке предоставления работникам ОАО 

«ТАИФ-НК» целевого займа»: 

 

1. из условий выдачи займа по Дополнительной программе исключен предварительный 

протокол выбора квартиры; 

2. наиболее востребованным работникам (относящимся к категории «Особо ценные 

работники Общества» и имеющим наилучшие трудовые достижения либо в 

специальностях которых Общество испытывает/может испытывать дефицит 

трудовых кадров) сумма займа может быть увеличена до 60% по согласованию с 

Председателем Совета директоров; 

3. графики платежей будут составляться таким образом, чтобы работники в течение 15 

лет не погашали займ из своих средств, ежегодные платежи будут равняться суммам 

прощения (26 тыс. руб.). Остаток займа подлежит возврату через 15 лет, при этом при 

ходатайстве руководителя этот остаток долга может быть полностью прощен через 15 

лет; 

4. начисление процентов по займу привязано не к 28 числу, а к последнему числу 

месяца; 

5. предусмотрен возврат непогашенной части займа и процентов по нему в случае 

расторжения договора приобретения жилого помещения либо договора социальной 

ипотеки по инициативе любой из сторон договора. 

 

 

 

Принципиальные изменения в Положении «О порядке предоставления льгот работникам 

ОАО «ТАИФ-НК» при приобретении жилья»: 

 

1. если работник решит досрочно выйти из жилищных программ, то не подлежат 

компенсации проценты: 

- начисленные и уплаченные работником в месяц расторжения по инициативе любой 

из сторон ранее заключенного с Банком договора ипотечного кредита; 

- по Единовременному займу, начисленные и уплаченные работником в год отказа 

работника от участия в Ипотечных программах Общества либо в год прекращения 

участия работника в указанных программах по иному основанию, 

сопровождающегося потерей прав работника на приобретение жилья; 

2. установлена новая льгота – дополнительная компенсация фактических расходов по 

уплате процентов по Договору ипотечного кредита с Банком «Аверс» при рождении, а 

также усыновлении (удочерении) ребёнка (детей) в размере 200 тыс. руб. за каждого 

ребёнка, родившегося либо усыновленного (удочеренного) после получения 

работником уникального учетного номера; 

3. сумма прощения долга по займу увеличена с 23 тыс. руб. до 26 тыс. руб. 

Дополнительно при ходатайстве руководителя остаток займа, выданного на 15 лет, 

может быть полностью прощен через 15 лет. 


