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Банк «Бай-Тушум» поздравил пенсионеров с  Международным 

Днем пожилых людей  

1 октября во всем мире отмечают Международный день по-
жилых людей, который объединяет всех, кому небезразлич-
ны судьбы людей преклонного возраста, нуждающихся в под-
держке и помощи.  

В честь этого праздника Банк «Бай-Тушум» традиционно ор-
ганизовал благотворительную акцию по всей республике, 
охватив более 500 человек. 

Одиноким пожилым людям, почетным пенсионерам, домам престарелых и ин-
тернатам, Банк передал продуктовые пакеты, а некоторым семьям закупил уголь 
на предстоящую зиму. В Джалал-Абадской и Талассской областях Банк совмест-
но с представителями государственных органов поддержал мероприятия, посвя-
щенные Международному дню пожилых людей.  

Сотрудники Головного офиса Банка приготовили «вкусные подарки» и совместно 
с редакцией газеты «Вечерний Бишкек» и волотентерами крупнейшего кыргыз-
станского форума «Дизель» навестили постояльцев Нижне-Серафимовского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, чтобы выразить свою призна-
тельность, уважение и поздравить их с этим благородным праздником. 

Следует отметить, что Банк «Бай-Тушум» на постоянной основе оказывает по-
мощь наиболее нуждающимся, которые не получают достаточную поддержку со 
стороны государства и других организаций. Только за последние 5 лет, Банк ока-
зал благотворительную и спонсорскую помощь детям и детским домам, ветера-
нам ВОВ, людям с ограниченными возможностями, а также успешно профинан-
сировал 7 социально-значимых проектов, способствующих развитию экономиче-
ского потенциала и социальной инфраструктуры регионов на общую сумму бо-
лее 10 млн. сомов. 

Пресс-центр ЗАО Банк «Бай-Тушум»  

 

Сотрудники Демир Банка оказали помощь                                                   

малоимущим пенсионерам 

Сотрудники Демир Банка в рамках проекта Nakormim.kg ока-
зали помощь  малоимущим пенсионерам, закупив для них 
продукты питания.  

О проекте Nakormim.kg: Это проект, призванный помогать 
голодающим  согражданам. Казалось бы, что живя в 21 веке 
говорить о голоде неуместно, однако только по официальным 
данным, 38% населения Кыргызстана находится за чертой 
бедности. Это – наше старшее поколение, дети, брошенные 
на произвол судьбы, это каждый третий кыргызстанец. 

Чем этот благотворительный проект отличается от всех остальных?  
Никакой политики и никаких финансов! Органиаторы не собирают деньги, они 
занимаются сбором исключительно продуктов питания и доставлют их людям, 
находящимся на грани выживания. 

Стать участником этого проекта может каждый желающий. Nakormim.kg – общее 
дело всех, кто желает помочь, ведь даже 1 кг картофеля, принесенный в пункт 
приема продовольственных продуктов, может продлить жизнь голодающего.   

Пресс-центр ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»  
 

 

Бакай Банк поздравил пенсионеров с Днем пожилых людей 

В день пожилых людей Бакай Банк навестил         
пенсионеров. По доброй многолетней традиции     
1 октября для людей преклонного возраста банк 
приготовил  денежные премии. 

 В этот день сотрудники  банка навестили пенсио-
неров, чтобы выразить свою признательность, 
уважение и поздравить с этим благородным 
праздником. 

Помимо пенсионеров в этот день  Бакай Банк поздравил своих сотрудников пожи-
лого возраста, в знак признательности и благодарности, вручил им денежные 
премии. 

Бакай Банк желает всем людям пожилого возраста крепкого здоровья, чтобы 
всегда рядом были люди дарящие заботу и внимание, не только в этот светлый и 
добрый праздник. 

Руководство Бакай Банк  высоко чтит заслуги старшего поколения, а это значит, 
что добрые традиции будут продолжаться.  

http://www.bakai.kg/ru/news/full/239 
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FINCA завершила проект по строительству уборной  

 10 октября филиал компании FINCA в Кербене 
завершил совместный проект с общественным 
объединением “Цефей”, который был направлен 
на строительство  уборной в школе для детей с 
ограниченными возможностями. 

Школа “Цефей” была основана с целью предоставить возможность детям по-
лучить базовое образование. Основатель школы, Бакыт Калиев, который сам 
имеет группе инвалидности рассказывает о том, что данную школу посещают 
12 детей из 3 районов: Аксы, Ала-Бука и Чаткал. Они проходят обучение на 
бесплатной основе. 

Из-за небольшого бюджета школа не могла себе позволить создать детям 
комфортные условия и построить внутри здания санузел и филиал компании 
закупил специальную ванну и унитазы для детей с ограниченными возможно-
стями, а также оборудовал комнату. 

Пресс-центр ЗАО МКК «ФИНКА» 

 

 

Демир Банк оказал содействие в проведении юбилейного 

концерта КГТУ им. Раззакова 

Кыргызский Государственный Технический 
Университет им. И. Раззакова отметил свой 60-
летний юбилей. Демир Банк был рад оказать 
содействие в проведении концерта, приуро-
ченного к торжественному мероприятию. 

Также, в рамках празднования юбилея организо-
вана конференция «Наука, образование, иннова-
ции: приоритетные направления развития», на 

которой рассмотрены вопросы информационных систем, транспорта и маши-
ностроения, проблемы энергетики, продуктов питания и другие. 

Пресс-центр ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»  
 

 

В офисах компании FINCA стартовала акция по сбору книг 

1 октября в офисах компании FINCA стартова-
ла акция «Знания – основа развития», в рамках 
которой пополнить фонды региональных биб-
лиотек Кыргызстана может каждый желающий.  

Принести книгу в один из офисов компании и 
оставить ее в специально установленном для 
этого боксе может любой  гражданин. Учитывая 
острую нехватку книг в региональных библиоте-
ках, даже одна принесенная книга станет не-
оценимой помощью.  

Все полученные книги будут торжественно переданы библиотекам Нарына, 
Каракола, Балыкчы, Токмака и Кочкора. 

Пресс-центр ЗАО МКК «ФИНКА» 
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Компания «Мол Булак» поддержала  юную певицу                                

Аяну Касымову 

Аяна Касымова  - ученица гимназии города 
Бишкек,  получила приглашение на шоу музы-
кальный проект «Артист» на канале Россия-1, 
став самой юной участницей проекта - ей все-
го 15 лет.   

Получив приглашение на известный на всю 
Россию и страны СНГ проект «Артист», роди-
тели Аяны обратились в компанию Мол Булак 
за помощью в приобретение билетов на уча-
стие в проекте. 

Компания «Мол Булак» в целях достижения миссии и социально-
ориентированных проектов, поддержала юную певицу в ее начинаниях, взяв 
на себя расходы на приобретение билетов. 

Компания «Мол Булак» поздравляет Аяну Касымову с прохождением в сле-
дующий тур проекта «Артист» и желает новых побед! 

http://www.mbf.kg/ru/news/440-2014-09-29-10-40-15 

http://www.mbf.kg/ru/news/440-2014-09-29-10-40-15
http://www.mbf.kg/ru/news/440-2014-09-29-10-40-15


FINCA Кыргызстан победила в номинации «Лучшая практика по 
финансовой грамотности» в глобальном конкурсе проектов.  

 
В конце сентября Головной офис FINCА в Вашингтоне 
объявил конкурс на тему: Улучшение впечатлений клиен-
тов. В номинации «Лучшая практика» оценивались лучшие 
успешные проекты стран, в которых есть FINCA. Среди 22 
стран-участниц, Кыргызстан был удостоен гран-при за 
проект по финансовой грамотности.  

Финансовая грамотность - это не только «живые» тренин-
ги, но это еще и целый курс онлайн-обучения, ведь любой 
желающий имеет возможность получить необходимую 

информацию на официальном сайте FINCA, на сайте информационных 
агентств-медиа-партнеров и региональных печатных изданий. Кроме того, это 
акции и инициативы, как участие во Всемирной Неделе Денег, Всемирном Дне 
Сбережений, тренинги для активной молодежи и разработка целого курса для 
студентов высших учебных заведений. 

Успех этого проекта заключается в его стабильности, многообразии, охвату и 
эффективности. За период с мая 2012 года по апрель 2014 года тренеры ком-
пании провели 588 тренингов и обучили 9554 человек.  

https://www.facebook.com/FINCA.kg 
 

Повышение финансовой грамотности - вклад                                            

в развитие общества 

Понимая важность и значение финансовой грамотности, 
Банк «Бай-Тушум» уже более 5 лет успешно внедряет       
программу финансовой грамотности, предлагая клиентам 
банка специальную литературу, семинары, проводимые 
бизнес-консультантами, а также бесплатные финансовые 
консультации и ответы на любые вопросы, касающиеся 
семейных финансов.   

Консультации с элементом финансового образования были внедрены         
непосредственно в кредитный процесс и дают хороший эффект, так как это не 
только обучение по управлению семейным бюджетом, доходами и расходами, 
но и приобретение навыков принятия обдуманного решения по получению         
кредита и осознания возможных последствий такого шага для себя и своей 
семьи.  

1 октября 2014 года Банк «Бай-Тушум» совместно с Микрофинансовым         
Центром (МФЦ)  и еще 11 микрофинансовыми организациями запустили            
международную кампанию по финансовой грамотности «Разумное заимствова-
ние», которая будет реализована в 9-ти странах Европы и Центральной Азии. 

Цель кампании: повышение уровня финансовой грамотности среди клиентов. 
В любом из 65 офисов Банка «Бай-Тушум» по всему Кыргызстану все желаю-
щие могут получить не только бесплатную консультацию по вопросам ответ-
ственного и  безопасного кредитования, но и красочную брошюру. В брошюре 
раскрыты такие важные вопросы как: как рассчитать ежемесячные сбережения, 
как рассчитать, какую сумму кредита вы сможете погасить, как сравнить пред-
ложения различных кредитных учреждений, как контролировать задолженность 
и не попасть в долговую яму. 

За консультациями и бесплатными брошюрами по Вы можете обратиться в 
ближайший офис Банка «Бай-Тушум» или позвонить по телефону: (312) 
905 805. 

Пресс-центр ЗАО Банк «Бай-Тушум»  

 

FINCA приняла участие в агро-бизнес форуме                      

«Кыргызстан-Нидерланды» 

25-26 сентября  компания FINCA приняла уча-
стие в агро-бизнес форуме «Кыргызстан-
Нидерланды». Форум был организован посоль-
ством Королевства Нидерландов совместно с 
Министерством сельского хозяйства и мелио-

рации и торгово-промышленной палатой КР.  

Нидерландские сельскохозяйственные компании приехали в Кыргызскую 
Республику с ознакомительной миссией. В ее рамках и было принято реше-
ние провести форум с презентациями 11 компаний, которые работают в сфе-
рах семеноводства, тепличного хозяйства, технологии хранения сельскохо-
зяйственной продукции, птицеводства, кормопроизводства, а также исследо-
вания и консалтинга.   

Сотрудничество с данными компаниями будет полезным и эффективным, 
считает Аймира Кельдибаева, кредитный аналитик отдела малого и среднего 
бизнеса FINCA. «30% от общего количества клиентов компании - это клиен-
ты, которые берут агрокредиты. Мы намерены поделиться информацией с 
нашими клиентами и стать своеобразным мостом для сотрудничества». 

Пресс-центр  ЗАО МКК «ФИНКА» 



Детско-юношеский турнир по теннису прошел                                        

при поддержке Демир Банка 

В Бишкеке прошел Международный детско-юношеский 
турнир по теннису под девизом «Дети - наше буду-
щее». Демир Банк, уделяя большое       внимание под-
держке спорта, выступил Генеральным спонсором 
турнира. 
 
Пресс-центр ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 
 

 
 

 

Финансирование сельской местности: трехстороннее соглашение 

ЗАО «МКК ФИНКА» и Министерство Финансов Кыр-
гызской Республики подписали первое соглашение 
о сотрудничестве. Средства по данному проекту 
будут предоставлены Германским        банком раз-
вития KfW.  

  
Кредитная линия на сумму 2,5 млн. евро в сомовом эквиваленте будет             
предоставлена в рамках проекта KfW - финансирование сельской местности и     
Программы Развития Финансовой Системы в Сельских Регионах Кыргызской Рес-
публики. 
  
 KfW пригласил  ФИНКА  принять участие в данном проекте, учитывая историю, 
филиальную сеть, принципы работы, кредитный портфель, который состоит на 
56% из кредитов на финансирование села. Средства компании будут предостав-
лены на шесть лет с льготным периодом 2 года. Особенность кредитной линии 
ФИНКА заключается еще и в том, что средства будут предоставлены нам в нацио-
нальной валюте. Компания, в свою очередь, будем кредитовать в приоритетном 
порядке клиентов, которые будут обращаться для получения инвестиций в основ-
ные средства.  
 

Проект KfW предполагает предоставление 12,5 млн. (11 миллионов на инвести-

ции, 1,5 миллиона - грант на техническую помощь) нескольким микрокредитным 

компаниям и коммерческим банкам Кыргызстана. Из них 2,5 млн – нашей компа-

нии. 

  
KfW, от имени Германского правительства, помогает финансовым институтам в 
Кыргызской Республике в осуществлении новых программ по жилищному           
финансированию, а также содействует осуществлению программ по финансовой 
грамотности. KfW также инвестирует в муниципальную инфраструктуру и управле-
ние, обеспечивая улучшенный доступ населению в сельской местности к социаль-
ным услугам, и повышая, тем самым, качество жизни.  

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1126-finansirovanie-selskoj-

mestnosti-trekhstoronnee-soglashenie 

 

Бесплатные звонки в Колл-центр компании FINCA                                            

для абонентов «О!» 

Абоненты мобильного оператора "О!" (ОсОО 
«Нуртелеком») смогут совершать бесплатные звон-
ки на прямой номер Колл-центра 4400 компании 
FINCA.  

До нынешнего времени данной услугой пользова-
лись только абоненты мобильного оператора 
"Мегаком" (ЗАО "Альфа Телеком") и мобильного 
оператора "Билайн" ( ОсОО "Скай Мобайл"). 

Пресс-центр ЗАО МКК «ФИНКА» 

 

Подарочный сувенир «Монополия Акча-Сандык» от KSB 

KSB представляет Вашему вниманию специальное 
кыргызское издание классической настольной игры 
"Монополия Акча-Сандык". Впервые в истории на 
игровом поле Монополии города и объекты Кыргыз-
ской Республики! Никаких отличий в правилах от 
классической версии игры нет.  

"Монополия Акча-Сандык" – игра для истинных пат-
риотов своей страны. Ведь KSB предоставил воз-
можность застраивать домами и отелями города 
нашей Республики. 

Почувствуйте себя нефтяным магнатом в Лейлеке, 
промышленником в Кара-Кече или деятелем совре-
менного туризма в Сары-Челеке. А заодно узнайте, 
чем можно заработать в остальных городах.  

https://www.facebook.com/KyrgyzSwissBank?fref=ts  
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«Юг-7» - новый ипотечный продукт от «Демир Банка»  

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» рад сообщить об ипотечном кредитова-
нии совместно с жилым комплексом «Юг-7»! «Юг-7» - это комфортабельный много-
квартирный комплекс, расположенный в 7-м микрорайоне по ул. Юнусаливеа, пред-
ставленный 5 домами от 8 до 13 этажей, с современной архитектурой строений  и 
ландшафтным проектированием придомовой и прилегающей территории. Выбор 
расположения комплекса был не случайным, т.к. южная часть города является 
наиболее экологически чистой, активно развивающейся и имеет удобную инфра-
структуру и транспортную развязку. Все квартиры комплекса имеют индивидуальную 
планировку. 

Качество. В комплексе было применено монолитно-каркасное строительство, кото-
рое считается одним из наиболее надежных, а стены выполнены из кирпича. Ком-
плекс имеют высокую сейсмоустойчиовсть. Особое внимание уделено качеству по-
стройки, отделочным материалам, а также коммуникационно-инженерным сетям, 
которые отвечают всем требованиям  современного жилья.  

Инфраструктура. Удачное расположение и продуманная планировка позволили 
создать зеленый и уютный уголок в оживленном районе столицы. Придомовая тер-
ритория комплекса озеленена и благоустроена с применением ландшафтного ди-
зайна, во дворе оборудованы детские игровые и спортивные площадки, а также зо-
ны отдыха. Территория комплекса ограждена и имеет подземную, а также гостевую 
стоянку. В комплексе предусмотрены торгово-сервисные службы.  

Коммуникации.  К комплексу подключены все центральные коммуникации: цен-
тральная канализация, газификация, центральное отопление, холодное и горячее 
водоснабжение. Дополнительно, комплекс оснащен генераторами энергообеспече-
ния для бесперебойной работы лифтов и подъездного освещения, дополнительные 
насосы обеспечат хороший напор воды на всех этажах комплекса. Для максималь-
ного комфорта жильцов, в комплексе предусмотрены кабельное телевидение, выде-
ленная телефонная линия, выделенная линия высокоскоростного интернета.  

Ассортимент/ Общее количество квартир: 1 комнатных – 78, 2х комнатных – 102, 
3х комнатных –  33, 4х комнатных –7, 12 двухуровневых квартир.  

Срок сдачи объекта — 1 квартал 2015 года. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТОВАНИЯ в ДЕМИР БАНКЕ 

Процентная ставка в Демир Банке НИЖЕ, если Вы покупаете квартиру в жилом ком-
плексе «Юг-7» в кредит: ВСЕГО 18% в сомах и в 16% годовых долларах США и, 

сроком до 5 ЛЕТ. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 Более подробную  информацию о кредитной программе Вы можете получить: во 

всех филиалах Демир Банка»:  0312 610 610, www.demirbank.kg;  

 в компании «Анилия» (жилой комплекс «Юг-7»): 0312 670006, ул. Юнусалиева 

137/2, sales@youg7.kg , www.youg7.kg  

СУММА КРЕДИТА 5 000 – 100 000 долларов США (эквивалент в 
сомах) 

ВАЛЮТА КРЕДИТА сомы, доллары США 

СРОК КРЕДИТА от 12 до 60 месяцев 

ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ приобретаемая квартира и 1 поручительство 

% СТАВКА (В ГОД) 18% - в сомах 
16% - в  долларах США 

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

мин.  30% стоимости приобретаемой недвижи-
мости (мин. 10% - при предоставлении допол-
нительного обеспечения) 

СТРАХОВАНИЕ  ЗАЛОГОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

движимое имущество – обязательно, недвижи-
мое имущество – в зависимости от суммы кре-
дита/вида залогового обеспечения 
страхование осуществляется в утвержденных 
Банком страховых компаниях 

КОМИССИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЕ КРЕДИТА 

1% от суммы кредита 

ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА равными ежемесячными платежами 

Эффективная % ставка (в год) – от 18,46% 
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Супер акция «Билет в лето!» 

6 октября КБ Кыргызстан запустил супер акцию 
для держателей платежных карт VISA – "Билет 
в лето!"  

Оплачивайте свои покупки картами VISA в pos-
терминалах ЛЮБОГО Банка, в ЛЮБОЙ точке 
мира  до 6 декабря 2014 года и получите воз-
можность стать обладателями подарков - теле-
фоны, планшеты, фотоаппараты и ГЛАВНЫЙ 
приз – путешествие на двоих в жаркое лето!  

Подробности акции или вы можете задать любые вопросы по телефону                    
0 (312) 61 33 33 - круглосуточно/без выходных. 

http://www.cbk.kg/ru/news/245 

 

КИКБ объявил об акции от ЮНИСТРИМ! 

0% комиссии на денежные переводы в Лондон. 
Ваши дети просят отправить деньги на обучение? 
Бизнес - Партнеру необходимо срочно отправить 
деньги? 
Денежные переводы ЮНИСТРИМ выручат Вас! 
Вы платите 0% на переводы из Кыргызстана в Лон-
дон. 

 
ЮНИСТРИМ - ПРОСТО ОТПРАВИТЬ, ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ!  

http://www.kicb.net/welcome/ 

 

Праздник урожая в Кара-Балте  

ФОАО «Росинбанк-Кара-Балта» принял  участие в 

праздновании Праздника урожая в прошлые    

выходные, организатором которого выступило ОО 

«Русский Мир». Праздник проходил в Кара-Балте, 

где приняли участие все жители Жайылского рай-

она. Данное общественное объединение тесно 

сотрудничает с Российским посольством и с Рос-

сийским обществом соотечественников.  

Росинбанком был организован богатый стол со сладостями, боорсоками и дру-

гими вкусностями. Сотрудники «Росинбанк-Кара-Балта», одетые в фирменную 

одежду Банка, угощали всех гостей, параллельно рассказывая о деятельности 

и услугах Банка. Гости оценили внимание, угощения и вежливость сотрудников 

Росинбанка. 

Росинбанк надеется, что активное участие в празднике в разы повысит показа-

тели   компании в Кара-Балте! 

Пресс-центр ОАО «Росинбанк» 
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