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Заголовки историй: Кредитно-информационное бюро «Ишеним» -  

  новые Деловые Партнеры 

С начала года в системе обмена кредитной информацией КИБ 

«Ишеним» появились 6 новых деловых партнеров. 

1 июня, 2014 г. КИБ «Ишеним» и ОсОО МКК «Береке финанс» 

подписали Договор об обмене кредитной информацией. 

  

 

 

Российская Федерация: Банки будут рассказывать клиентам о 

 методах погашения кредит 

 С 1 июля вступает в силу Закон «О потребительском кредите 
 (займе)» 
 Новый закон регламентирует работу и банков, и МФО, и 
 кредитных потребительских  
ttp://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-

10005192/#ixzz36Hshgs4B http://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-
zhdali-10005192/#ixzz36HrgLFdf  

Казахстан: MoneyMan — мини кредит за 24 часа онлайн  

 Срочный займ онлайн до зарплаты - это просто. 

 Занимать деньги у родственников или у соседей 

 это прошлый век, сегодня с легкостью можно п

 получить деньги в течение суток не вставая с 

 дивана.  

 

Международная конференция «Микрофинансирование—успехи, 
проблемы и решения», г.Бишкек, 25-26 июня 
m 

В Государственной резиденции «Ала-Арча» 25-26 июня прошла 

международная конференция «Микрофинансирование - успехи, 

проблемы и решения», организованная Национальным банком 

при поддержке Всемирного банка, Германского общества 

международного сотрудничества и Ассоциации микрофинансовых 

организаций.  

http://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-10005192/#ixzz36Hshgs4B
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 Кредитно-информационное бюро «Ишеним» - новые Деловые 

 Партнеры 

С начала года в системе обмена кредитной информацией КИБ «Ишеним» появились 6 

новых деловых партнеров. 1 июня, 2014 г. КИБ «Ишеним» и ОсОО МКК «Береке фи-

нанс» подписали Договор об обмене кредитной информацией. 

Надежная система обмена кредитной информацией КИБ "Ишеним" включает 107 ФКУ, 

из них 23 банка из 24, функционирующих на рынке Кыргызстана, 82 - небанковских 

финансовых учреждения, 1 сотовый оператор, 1 международная организация.  

Российская Федерация: Банки будут рассказывать клиентам о  ме-

тодах погашения кредит 

 С 1 июля вступает в силу Закон «О потребительском кредите 

 (займе)» 
 Новый закон регламентирует работу и банков, и МФО, и  кре-

дитных потребительских. 

«Принципиально важно, что закон «О потребительском кредите (займе)» снимает пра-

вовые неопределенности в отношениях кредиторов и заемщиков, что должно способ-

ствовать оздоровлению и дальнейшему развитию рынка потребкредитования, – под-

черкивает президент Ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. – Законом вводятся 

положения, которые позволят заемщикам более взвешенно и ответственно подходить 

к принятию решения об оформлении кредита, что создает основу для уменьшения 

числа спорных ситуаций и снижения расходов кредиторов на досудебное и судебное 

урегулирование споров». 

Закон предусматривает появление паспорта потребительского кредита. Он представ-

ляет собой унифицированную по стандарту Банка России форму в составе договора. 

«Кроме того, четко регламентируются процедуры оформления кредита и обязанностей 

кредитора предоставить заемщику максимум информации для принятия решения о 

получении займа, в том числе информации о полной стоимости кредита», – отмечает 

Анатолий Аксаков. Кредитный договор во всех банках теперь будет иметь одну и ту же, 

стандартную форму. На первых страницах документа появится таблица, где будут пере-

числены основные условия кредитования: сумма кредита, процентная ставка, срок креди-

тования, а также возможность переуступки долга третьим лицам. Полная стоимость кре-

дита будет указываться в правом верхнем углу первой страницы договора. 

«Закон предъявляет требования к форме договора. Она одинакова для всех кредиторов 

на всех рынках. Форма договора будет задана Центральным банком, и участникам рынка 

необходимо будет под нее подстраиваться. Это позволит клиенту быстро и без усилий 

сравнить различные кредитные договоры», – информирует директор СРО НП 

«Объединение МиР» Андрей Паранич. В договорах будут содержаться как общие, так и 

индивидуальные условия. 

В индивидуальном порядке для каждого заемщика устанавливаются такие параметры 

кредита, как, например, его сумма, срок, валюта, способ погашения, наличие/отсутствие 

залогового обеспечения и т.д. 

Ссылка на статью: 

http://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-10005192/#ixzz367tHyjef 



Казахстан: MoneyMan — мини кредит за 24 часа онлайн  

Занимать деньги у родственников или у соседей это 
прошлый век, сегодня с легкостью можно получить 
деньги в течение суток не вставая с дивана. Не 
нужно куда либо звонить, ходить, собирать всевоз-
можные справки. Что не маловажно, займ выдается 

сразу на вашу банковскую карту…MoneyMan – сервис принципиально нового типа, предо-
ставляющий срочные займы через сеть интернет. Онлайн-займы в Казахстане пока но-
винка, но Манимен идет в ногу со временем. Благодаря новейшим технологиям, мы смог-
ли упростить процесс получения займа и теперь казахстанцы могут взять заем онлайн в 
Казахстане, не выходя из дома. Когда срочно нужны деньги в долг, Вы можете взять мини 
заем под лояльные проценты на 4 недели. Взять мини заем через сеть интернет в Money-
Man можно за три простых шага: 

1. Заполнение онлайн-заявки на получение займа. Не забывайте, о том, что когда Вы 
подаете заявку на онлайн заем, вы должны заполнять все поля максимально точно и 
подробно. 

2. Подписание оферты с помощью кода, присланного через СМС. Помните, что Вам необ-
ходимо очень внимательно ознакомиться с этим договором о выдаче срочного онлайн 
займа на карту. 
Получение быстрого займа на банковскую карту. Можете спокойно тратить ваши деньги, 

однако не забывайте про платежные обязательства. 

http://www.procredit.kz/moneyman-mikrokredit-za-24-chasa-onlajn.html 

Международная конференция «Микрофинансирование—успехи, 
проблемы и решения», г.Бишкек, 25-26 июня 

В конференции приняли участие премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев, председатель 
Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, заведующая отделом финансово-
экономического анализа и мониторинга развития Аппарата Президента КР Нурсулу Ахме-
това, заведующий отделом кредитной и финансовой политики Аппарата Правительства 
КР Шамшибек Молдоканов, глава офиса Всемирного банка в КР Александр Кремер, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР Рене Холенштайн, Посол Федератив-
ной Республики Германия в КР Гудрун Срэга, постоянный представитель МВФ в КР Юрий 
Соболев, руководство Ассоциации микрофинансовых организаций, Союза Банков Кыр-
гызстана, а также представители, ПРООН, ЕБРР, АБР, KfW, IFC, ICCO, GIZ, МФЦ, Oiko-
credit, BlueOrchard и других отечественных и зарубежных финансовых организаций.  

 

 Открывая мероприятие, председатель Национального банка приветствовал участников 
международной конференции и выразил благодарность партнерам за содействие в орга-
низации данного мероприятия.    

 

В своем выступлении Т. Абдыгулов привел показатели микрофинансового сектора, харак-
теризующие положительную динамику его развития. Так, за 2005-2013 годы охват населе-
ния микрокредитованием возрос с 1,4% до 7,6%, а количество заемщиков возросло в 12,5 
раз - с 35 тысяч человек до 436 тысяч. За это время кредитный портфель микрофинансо-
вых организаций увеличился более чем в 26 раз - с 722,9 млн. сомов до 19,1 млрд. сомов. 
Показатель финансового проникновения микрофинансовых институтов возрос с 3,9% до 
5,4%, а уровень бедности при этом снизился с 43% до 38%.   

 

В свою очередь, премьер-министр Дж. Оторбаев подчеркнул уникальность истории разви-
тия микрофинансового сектора в Кыргызстане. «Трудно представить развитие нашей 
страны без микрофинансового сектора. Этот сектор получил хорошее развитие. В его 
развитии активное участие приняли наши зарубежные партнеры, которые очень быстро 
поняли, что расширение доступа к финансовым услугам является одним из эффективных 
способов в борьбе с бедностью. В настоящее время сектор показывает беспрецедентный 
рост. Однако, в связи с трансформацией одного из крупных участников рынка микрофи-
нансирования – «Бай-Тушума» в коммерческий банк, темпы прироста показателей в сек-
торе снижены. Но на самом деле показатели микрофинансирования растут. Я сделал 
свои подсчеты с учетом «Бай-Тушума». Так, за год рост капитала в микрофинансовом 
секторе составил 17%, в банковском – 16%. Активы выросли на 34%, а кредитный порт-
фель - на 26%, достигнув 24 млрд. сомов. Таким образом, мы имеем неплохие результа-
ты», - резюмировал он.  
 
Глава правительства добавил, что в рамках Национальной стратегии развития ведется 
работа по повышению финансовой грамотности населения.  
Н.Ахметова в своем выступлении отметила, что микрофинансовый сектор играет важную 
роль в обеспечении населения финансами. «Вместе с тем, необходимо направить финан-
совые ресурсы в секторе не на потребление, а на развитие экономики. Либеральное зако-
нодательство КР позволило достигнуть определенных успехов в развитии сектора, одна-
ко остаются слабые места. Устранить их можно только совместными усилиями: госорга-
ны, МФО и сами заемщики», - сказала она.  
 
В рамках двухдневной конференции на сессиях обсудили следующие темы: роль государ-
ства и основы регулирования микрофинансового сектора, доступ к финансам – основные 
проблемы и ключевые задачи, регулирование процентной ставки – международный опыт, 
деятельности кредитных бюро, ответственного микрофинансирования, а также вопросы 
финансовой грамотности и защиты прав потребителей, с учетом практики зарубежных 
стран.  
 

http://www.nbkr.kg/printver.jsp?item=31&lang=RUS&material=50234 
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