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Параметры

1.

Основание,
назначение

2.

Потенциальные
клиенты

3.

Лимиты по суммам
кредита

4.

Метод
финансирования

5.

Лимиты по срокам
кредита

6.

Процентная ставка

Условия кредитования
В соответствии с заключенным Договором о сотрудничестве с ОсОО «Скай
Мобайл» (далее - Партнер) от «18» марта 2019 года, для предоставления доступных
микрокредитов клиентам на потребительские цели.
Физические лица, граждане Кыргызской Республики, являющиеся абонентами
Партнера.
 Сумма кредитной линии – 5000 (пять тысяч) сом;
 Минимальная сумма кредита – 1 000 (Одна тысяча) сом;
 Максимальная сумма кредита – 5 000 (Пять тысяч) сом.
 Револьверная кредитная линия.
Выдача кредита (транша) производится по заявке на получение кредита в
течение срока кредитной линии с учетом условий, указанных в п.12.
 Срок кредитной линии – 1 (один) год
 Минимальный срок кредита - 15 (пятнадцать) дней;
 Максимальный срок кредита – 60 (Шестьдесят) дней.
 0% - в течение срока кредита, предусмотренного кредитным договором.
 В случае непогашения кредита в срок, предусмотренный кредитным договором,
номинальная процентная устанавливается в размере 32% годовых. Начисление
процентов начинается со дня возникновения просроченных платежей и
заканчивается на дату полного погашения всей просроченной основной суммы
по кредиту.
Комиссия устанавливается в зависимости от суммы и срока кредита и уплачивается
при выдаче кредита:
Сумма
(сом)/срок

15 дней
(сом)

30 дней
(сом)

60 дней
(сом)

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

60
120
180
240
300

80
160
240
320
400

120
240
360
480
600

7.

Комиссия за выдачу
и обслуживание
кредита

8.

График погашения

9.

Условия досрочного
погашения

По кредитам до 30 дней - в конце срока погашения основной суммы, по кредитам
до 60 дней - ежемесячно равными долями или плюс фактические начисленные
проценты (при наличии).
Досрочное погашение допускается в любое время без взимания дополнительных
комиссий.

10.

Неустойка (штрафы)

Не устанавливается.

11.

Условие
обеспечения
кредита

Без обеспечения.

Параметры кредитного продукта быстрые кредиты «TEZАКЧА-MOBILE»

№

12.

13.

14.

Параметры

Условия кредитования

а. При наличии текущей просроченной задолженности по кредитам самого
клиента в Компании и/или других банках/ФКУ кредитная линия не открывается.
б. Выдача кредита в рамках револьверной кредитной линии производится в
пределах суммы (лимита) револьверной кредитной линии при отсутствии
просроченных кредитов по предыдущему кредиту в Компании и/или отсутствия
Особые
просроченных кредитов в других ФКУ более 30 дней.
условия/финансовые
в. При подаче кредитной заявки, проводится проверка места жительства и всех
показатели
указанных контактов (родственников/коллег, не менее 3-х контактов) и других
сведений, заявленных клиентом.
По кредитам устанавливается следующее нормативное требование:
Ежемесячный взнос по кредиту не должен превышать 50 % от среднемесячных
доходов, заявленных клиентом.
 Заявления на открытие договора револьверной кредитной линии и на получение
кредита (по типовым формам Компании);
Документы
 Паспорт Клиента;
 Фото заявителя;
 Справка с местожительства (при необходимости и запросе Компании)
Срок рассмотрения
заявки

 В течение 1-го часа, с момента поступления заявки в рабочее время Компании.
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