ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ РЕВОЛЬВЕРНОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ОАО «МФК «АБН»
ПО ПРОДУКТУ «TEZАКЧА-MOBILE»
Настоящие Правила открытия револьверной кредитной линии и предоставления кредитов ОАО «МФК «АБН»
(далее – Компания) по продукту «TEZАКЧА-MOBILE» определяют порядок и условия предоставления
кредитов по данному продукту.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заявка или Онлайн-заявка — заявление на получение кредита, заполненная Клиентом в электронном виде по
средствам сервиса Платформы и переданная Компании посредством электронных каналов взаимодействия (веб
и мобильные приложения).
Заемщик – Клиент, заключивший договор с Компанией на открытие револьверной кредитной линии.
Клиент, Заявитель – дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Кыргызской Республики
имеющее намерение и обратившееся с заявлением на открытие револьверной кредитной линииполучением кредита
в Компанию через Платформу Balance.kg. Мобильное или интернет-приложение «АБН24»
Кредит (или транш) — денежные средства, предоставляемые Компанией Заемщику в рамках револьверной
кредитной линии, на его электронный кошелек или иным способом на основании заявления Заемщика, после
одобрения онлайн-заявки на потребительские цели, не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики. Кредиты предоставляются на условиях платности, срочности и возвратности.
Оператор – ОАО «Дос-Кредобанк», который является эмитентом электронных денег и оператором системы
электронных денег «Баланс», доступных Клиенту к распоряжению через Платформу.
Платформа Balance.kg (далее – Платформа) - Веб-сайт ООО «Скай Мобайл» по адресу www.balance.kg и
мобильное приложение Balance.kg, представляющие собой Платформу, предназначенную для доступа
пользователей к мобильным финансовым сервисам и продуктам партнеров ООО «Скай Мобайл» (банков,
платежных организаций, микрофинансовых организаций и т.д.), и на которой Клиент имеет возможность
заполнения онлайн-заявки для открытия РКЛ и получения кредита Компании.
Револьверная кредитная линия (далее – РКЛ) – кредитный продукт Компании, который предоставляет
Заемщику право на получение кредитов от Компании в течение определенного срока, в пределах определенной
суммы (лимита) кредитования и условиям кредитования согласно заключенному договору Компании с
Заемщиком.
Электронный кошелек «Баланс» - микропроцессор (чип), программное обеспечение персонального
компьютера, иное программно-техническое средство, на котором хранятся электронные деньги по выданному
кредиту, держатель которого прошел процесс идентификации и верификации в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики (идентифицированный электронный кошелек).
Мобильное или интернет приложение «ABN 24» –приложение разработанное на платформе операционных
систем «Android» и «iOS» а также интернет сервис https://onlineclient.abn.kg/ предназначенные для
формирования кредитной заявки в режиме online физическими лицами – только гражданами Кыргызской
Республики и просмотра кредитной истории пользователей-клиентов ОАО «МФК «АБН»

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТИЕ РКЛ И ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Для открытия РКЛ и получения кредита Клиент (Заявитель) должен быть дееспособным гражданином
Кыргызской Республики в возрасте от 21 года до 70 лет, не имеющих просроченных кредитов (задолженности)
перед третьими лицами и проживающим в населенных пунктах на территории Кыргызской Республики, где
имеются офисы Компании.
Заявка заполняется Клиентом через посредством электронных каналов взаимодействия (веб и мобильные
приложения), в которой указывается и предоставляется Компании следующая информация:
✓ Сумма кредита согласно условиям продукта «TEZАКЧА-МOBILE»;
✓ Срок кредита согласно условиям продукта «TEZАКЧА-MOBILE»;
✓ Фамилия, имя, отчество полностью;
✓ Сумма среднемесячного дохода;
✓ Адрес по прописке и адрес фактического места проживания;
✓ ИНН и паспортные данные;
✓ Фотография лицевой (передней) и оборотной стороны паспорта;

Номер мобильного телефона (предоставляется номер, посредствам которого получен сервис Платформы).
Клиент при заполнении заявки соглашается с условиями кредитной линии, а также получения кредита и
предоставляет право Компании на проведение дальнейшего анализа платёжеспособности:
✓ на сбор, обработку и передачу персональных данных Клиента третьим лицам в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «Об информации персонального характера»;
✓ на предоставление и/или получение любых сведений о Клиенте в/из Кредитного бюро, осуществляющее
формирование кредитных историй и их обмен между финансово кредитными учреждениями и иными
юридическими/физическими лицами.
✓ на предоставление и/или получение любой информации о Клиенте от любых лиц, и дальнейшую ее
обработку и хранение для подтверждения достоверности предоставленных сведений Клиента по
поданной заявке.
После подачи заявки, Компания проверяет достоверность данных, предоставленных Клиентом, и производит
анализ платежеспособности и кредитной истории Клиента. В период рассмотрения заявки, для проведения
анализа и принятия решения об открытии РКЛ и выдаче кредита, Компания запрашивает дополнительные
анкетные данные и другую необходимую информацию у Клиента, в том числе справки, подтверждающие
достоверность предоставленных сведений.
Клиент обязуется предоставить всю необходимую информацию по заявке и по запросу Компании достоверно и
в полном виде. При подаче кредитной заявки, проводится проверка места жительства, контактов
(родственников/коллег, не менее 2-х контактов) и других сведений, заявленных Клиентом. Рассмотрение
поступившей заявки производится в течение 1 (одного) часа в рабочее время Компании. В случае отказа в
предоставлении информации либо затребованных справок, Компания не открывает револьверную кредитную
линию, и заявка Клиента отклоняется.
Компания, рассмотрев заявку и на основании проведенного анализа принимает предварительное решение об
одобрении револьверной кредитной линии и выдаче кредита по ней либо об отказе. Принятое решение
Компании отражается в виде статуса поданной заявки.
При одобрении заявки, Клиенту необходимо обратиться в офис Компании с паспортом, ознакомиться и
согласовать проект договора об открытии РКЛ. В случае согласования проекта договора, Клиент подписывает
все необходимые документы и заключает с Компанией договор об открытии РКЛ.
После подписания договора, Компания открывает возобновляемую револьверную кредитную линию на сумму
(лимит) 15000 (пятнадцать тысяч) сом, сроком на 12 (Двенадцать)месяцев.
В течение срока доступности кредитной линии и в пределах указанного лимита, при условии отсутствия
просроченной задолженности по другим кредитам Клиента в Компании и/или в других банках/финансовокредитных учреждениях, Клиент вправе оформить повторную заявку на получение кредита через посредством
электронных каналов взаимодействия (веб и мобильные приложения).
Условия кредита (транша) по выбору Клиента:
Сумма от 1000 сом до 15000 сом, срок кредита от 15 дней до 90 дней. Кредит выдается безпредоставления залога
и поручителей. За пользование кредитом Клиент оплачивает вознаграждение Компании в виде процентной
ставки, а также комиссии, взимаемых для оплаты услуг третьих лиц. Процентная ставка и размер Комиссии
устанавливается Компанией согласно параметрам кредитного продукта. Оплата комиссии производится при
получении.
Выдача кредита (транша):
Выдача кредита производится путем безналичного зачисления на электронный кошелек или иным способом
указанный Клиентом в заявке на получение кредита. Клиент по своему усмотрению может воспользоваться
сервисом услуг электронных кошельков и произвести безналичную оплату коммунальных и других услуг,
предусмотренных сервисом. В случае необходимости обналичивания денежных средств с электронного
кошелька, необходимо обратиться к Оператору системы, при этом обналичивание денежных средств
производится согласно правилам и требованиям Оператора системы.
Условия погашение кредита (транша):
В зависимости от срока кредита, если срок кредита до 30 дней, то в конце срока производится погашение
основного долга плюс фактические проценты за пользование кредитом, если срок кредита свыше 30 дней, то
ежемесячно аннуитетными (равными) платежами либо по желанию клиента погашение основной суммы
равными долями плюс фактические начисленные проценты. Досрочное погашение допускается в любое время

без взимания дополнительных комиссий.
Погашение кредита осуществляется посредствам сервиса услуг электронных кошельков или иным
доступным образом.
Ответственность Клиента:
Клиент несет полную ответственность за предоставление достоверной информации при получении кредита и
за своевременное погашение кредита в сроки, предусмотренные договором. В случае непогашения кредита в
срок, предусмотренный кредитным договором, Компания производит начисление неустойки (штрафные
санкции/пени) за просроченную задолженность по основной сумме и процентов в размере установленной
процентной ставки за пользование кредитом, при этом максимальная сумма начисленных штрафов (пени) за
весь период не более 20% от суммы выданного кредита.
Компания вправе отказать Клиенту в предоставлении кредита, если:
Компания самостоятельно принимает решение об одобрении либо отказе в выдаче кредита Клиенту. Компания
вправе отказать в предоставлении кредита, если:
✓ у Компании имеются основания полагать, что обязательства по договору кредита не будут исполнены
Клиентом надлежащим образом, так как представленная Клиентом информация свидетельствует о его
возможной неплатежеспособности;
✓ у Компании имеются основания полагать, что предоставленная Клиентом информация не является
достоверной;
✓ Кредитная история Клиента содержит сведения о случаях ненадлежащего исполнения Клиентом своих
обязательств по ранее полученным кредитам в банках и/или ФКУ.
✓ у Клиента имеется непогашенная задолженность перед Компанией и/или другим банком/ФКУ по ранее
полученным кредитам в объеме, свидетельствующей о чрезмерной задолженности Клиента;
✓ и иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и нормативноправовыми требованиями Компании.

