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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

7.

Комиссии и сборы

8.

Комиссионные
сборы по
последующему
обслуживанию
кредита

9.

10.
11.

Условия кредитования
В целях увеличения доступа к кредитованию широким слоям населения
Кыргызской Республики и развитию дистанционных форм обслуживания клиентов
в части приема заявок на кредит, поданных посредством электронных каналов
взаимодействия (веб и мобильные приложения).
Физические лица граждане Кыргызской Республики в возрасте от 21 лет до 70 лет
имеющие стабильный денежный доход/заработную плату с отсутствием текущей
просроченной задолженности по обязательствам перед Компанией и/или другими
финансово-кредитными учреждениями (ФКУ).
✓ Сумма кредитной линии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) сом;
✓ Минимальная сумма кредита – 1 000 (Одна тысяча) сом;
✓ Максимальная сумма кредита – 15 000 (Пятнадцать тысяч) сом.
✓ Револьверная кредитная линия.
Выдача кредита (транша) производится по заявке на получение кредита в
пределах суммы и срока кредитной линии на условиях, предусмотренных
настоящими Параметрами.
✓ Срок кредитной линии – 1 (один) год
✓ Минимальный срок кредита – 15 (пятнадцать) дней;
✓ Максимальный срок кредита (транша), в зависимости от суммы транша:
− 1 000 сом и 2 000 сом – 30 (Тридцать) дней;
− от 3 000 до (и включая) 10 000 сом – 60 (Шестьдесят) дней;
− от 12 000 до (и включая) 15 000 сом – 90 (Девяносто) дней.
✓ Процентная ставка в месяц - 7% (семь процентов), номинальная годовая
процентная ставка 84% (восемьдесят четыре процентов).
✓ Платеж в пользу третьих лиц по использованию мобильных и веб приложений
по онлайн заявкам 1,5% от суммы кредита.
✓ Платеж в пользу третьих лиц за обслуживания счетов и платежных систем 1%
от суммы кредита.
✓ Платеж в пользу третьих лиц по проверке персональных данных, кредитной
истории и скоринга 50 сом.
✓ Комиссия за резервирование денежных средств по кредитной линии 1,5% от
суммы кредита.
Оплата комиссии производится при выдаче кредита.
Комиссионные сборы включают: изменение первоначальных условий
кредитования, предоставление справок, выписок и.т.д., взимаются в соответствии с
утвержденными тарифами Компании на день обращения клиента.

В зависимости от срока кредита:
✓ до и включительно 30 дней – погашение основной суммы плюс фактически
начисленных процентов в конце срока;
График погашения
✓ свыше 30 дней – ежемесячно аннуитетными (равными) платежами либо по
желанию клиента погашение основной суммы равными долями плюс
фактические начисленные проценты.
Условия досрочного Досрочное погашение допускается в любое время без взимания дополнительных
погашения
комиссий.
В размере равной процентной ставке по кредиту на просроченную сумму
Неустойка (штрафы)
задолженности кредита за каждый день просрочки, при этом максимальная сумма
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Условия кредитования
начисленных штрафов (пени) за весь период не более 20 % от суммы выданного
кредита.

12.

13.

14.

15.

Условие
обеспечения
кредита

Без обеспечения.

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) и доступного срока револьверной кредитной линии
при отсутствии просроченных кредитов по предыдущему кредиту в Компании
Особые
и/или отсутствия просроченных кредитов в других ФКУ.
условия/финансовые
в. При подаче онлайн кредитной заявки, проводится проверка места жительства и
показатели
всех указанных контактов (родственников/коллег, не менее 2-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;
✓ Другие документы (при необходимости и дополнительном запросе Компании)
Срок рассмотрения
заявки

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