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  КИБ «Ишеним» управляет постоянно растущей базой данных о 
заемщиках (субъективных кредитных историй), в которой на 

01.07.214г. сохранено 1 540 849 кредитных историй.  

 

 

 

«Оптима Банк» совместно с салоном Asia Motors  запустил спец 

программу автокредитования для Mercedes-Benz 

 Mercedes – это не просто автомобиль, это образ жизни, где 
главной  ценностью является выбор самого лучшего. Для 
«Оптима Банка»  важно это «самое лучшее» предложить. 
Сделать так, чтобы люди  смогли беспрепятственно выбирать 

самое лучшее.          ttp://bankir.ru/publikacii/s/zakon-
kotoryi-zhdali-10005192/#3Hshgs4B http://bankir.ru/
publikacii/s/zaryi-zhdali-10005192/#ixzz36HrgLFdf  

Электронный кошелек «ЭЛСОМ» доступен всем абонентам 

MegaCom 

Электронный кошелек «ЭЛСОМ»  - это виртуальный счет, 

представленный номером мобильного устройства, 

позволяющий совершать платежи, вкладывать, переводить и 

обналичивать деньги электронным путем. Он охватывает 

возможности банковского счета, но предлагает более удобный 

и простой способ совершать финансовые операции мобильно. 

 

Инициативы FINCA по финансовой грамотности 
m 

За два года работы проект по финансовой грамотности 

компании FINCA стал узнаваемым среди жителей нашей 

страны. В самом начале проект охватывал только те слои 

населения, с которыми работают финансово-кредитные 

учреждения, но со временем проект начал выходить за рамки 

и стал привлекать людей разного рода деятельности и 

возраста.  

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


 Статистика  КИБ «Ишеним» за 2 кв. 2014 г.  

(Информация из отчета, сформированного на основе сведений, поступивших 

от  участников системы обмена кредитной информацией и хранящихся в ба-

зе данных КИБ "Ишеним". В этой связи, содержащиеся в нем показатели мо-

гут отличаться от подобных данных, публикуемых НБКР, Нацстаткомом КР, 

АМФО, Союзом банков КР и  другими организациями.  

По состоянию на 1 июля 2014года участниками системы обмена кредитной 

информацией КИБ "Ишеним" являются 107 ФКУ, из них 23 банка из 24, функ-

ционирующих на рынке Кыргызстана, 82 - небанковских финансовых учре-

ждения, 1 сотовый оператор, 1 международная организация 

Участники СОД  (данные по регионам) 

КИБ «Ишеним» управляет постоянно растущей базой данных о заемщиках 

(субъективных кредитных историй), в которой на 01.07.214г. сохранено 1 540 

849 кредитных историй.  

В Базе данных Бюро содержится информация о 61,7 % экономически актив-

ного населения страны.  

Количество новых кредитов, выданных во 2 кв. 2014 г. 
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«Оптима Банк» совместно с салоном Asia Motors запустил                  

спец программу автокредитования для Mercedes-Benz 

Mercedes – это не просто автомобиль, это образ 
жизни, где главной ценностью является выбор 
самого лучшего. Для «Оптима Банка» важно это 
«самое лучшее» предложить. Сделать так, чтобы 
люди смогли беспрепятственно выбирать самое 
лучшее.           

Поэтому, если Вы мечтаете о новом респекта-
бельном автомобиле, если Вы чувствуете стреми-
тельный пульс жизни и органично сочетаетесь с 

ним, если Вам нравятся стремительное движение, динамика и комфорт, 
"Оптима Банк" готов помочь Вам со своей новой спецпрограммой автокредито-
вания, разработанной эксклюзивно для автосалона AsiaMotors. 

Автокредит в «Оптима Банке» – это возможность приобрести новый автомо-
биль марки Мерседес в автосалоне AsiaMotors на следующих условиях: 

 ставка для клиента - 10% годовых; 3% годовых оплачивает AsiaMotors; 

 никаких дополнительных комиссий; 

 первоначальный взнос - 50% стоимости авто; 

 в залог принимаем приобретаемое авто со страхованием, расходы по стра-

хованию оплачивает AsiaMotors; 

 отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение 

 
Подробности на сайте: www.optimabank.kg/ 

Электронный кошелек «ЭЛСОМ» доступен всем                                         

абонентам MegaCom 

Электронный кошелек «ЭЛСОМ»  - это виртуальный 
счет, представленный номером мобильного устрой-
ства, позволяющий совершать платежи, вкладывать, 
переводить и обналичивать деньги электронным пу-
тем. Он охватывает возможности банковского счета, 
но предлагает более удобный и простой способ со-
вершать финансовые операции мобильно. 

«Сегодня большую популярность набирает новый 
тренд «мобильные деньги», и мы рады, что все наши абоненты имеют возмож-
ность пользоваться удобным финансовым сервисом «ЭЛСОМ» в любом месте и 
в любое время при условии доступности мобильной сети», - комментирует руко-
водитель департамента маркетинга компании MegaCom Мирлан Карабукаев. 

Зарегистрировавшись (для абонентов MegaCom набрать короткий номер *900#, 
имя и фамилию, ИНН из паспорта), можно легко и безопасно осуществлять сле-
дующее: 

 оплату за товары и услуги в магазинах-партнерах, столовых, кафе и рестора-

нах, которые вы узнаете по специальным знакам «ЭЛСОМ» и рекламным 
плакатам; 

 оплату за услуги ЖКХ; 

 оплату за Интернет; 

 оплату за кабельное телевидение; 

 пополнять баланс любого мобильного телефона; 

 переводить средства со своего «Электронного кошелька» на расчетные сче-

та в   банке и обратно, а также на любые другие кошельки; 

 обналичивать денежные средства; 

 получать на кошелек денежные переводы из-за границы. 

И все это через мобильный телефон. 

Подробности на сайте www.elsom.kg. 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  
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(312) 98-65-65 

http://www.elsom.kg/


В Кыргызстане некоторые компании системно продвигают        

финграмотность 

За два года работы проект по финансо-

вой грамотности компании FINCA стал 

узнаваемым среди жителей нашей стра-

ны. В самом начале проект охватывал 

только те слои населения, с которыми 

работают финансово-кредитные учреждения, но со временем проект начал вы-

ходить за рамки и стал привлекать людей разного рода деятельности и возрас-

та. В народе говорят: "Что посеешь, то и пожнешь". Когда-то посаженные семе-

на финансовой грамотности превратились в крепкие деревья, урожай от которо-

го приносит положительные эмоции. 

Целью тренингов по финансовой грамотности является раскрытие вопросов 

ведения семейного бюджета среди населения. После подобных тренингов че-

ловек начинает задумываться о том, как правильно распоряжаться личными 

финансами, осуществлять учет расходов и доходов, оптимизировать соотноше-

ние между сбережениями и потреблениями. Он знакомится с вопросами по 

краткосрочному и долгосрочному финансовому планированию. 

Компания FINCA проводит тренинги, привлекая партнеров и сотрудничая с 

местными властями, общественными и международными организациями. С 10 

по 17 марта 2014 года совместно с Союзом банков Кыргызстана она приняла 

участие в масштабном проекте Global Money Week – "Всемирная неделя денег", 

в течение которой по всему миру проводились мероприятия, посвященные фи-

нансам. В рамках данной кампании сотрудники FINCA обучали студентов Ака-

демии государственного управления при президенте и старшеклассников гим-

назии №13 основам финансовой грамотности. 

Следует также упомянуть, что компания подписала соглашение с КРСУ о разра-

ботке специального курса, который сменит формат тренинга на полноценный 

предмет, соответствующий реалиям нынешнего Кыргызстана. 

Такого рода инициативы все больше привлекают внимание различных учрежде-

ний. И доказательством этому служит приглашение специалиста Бактыбека 

Базарбаева на мастер-класс для студентов Кыргызского национального универ-

ситета, а также обсуждение с генеральным директором FINCA на радио 

"Манас", выпуск которого был посвящен финансовой грамотности. 

В июне сотрудниками компании был инициирован месячник по финансовой гра-

мотности для продавцов рынка "Дордой". В один из дней месячника было со-

брано рекордное количество участников – 72 предпринимателя. 

http://www.vb.kg/

doc/279756_v_kyrgyzstane_nekotorye_kompanii_sistemno_prodvigaut_fingramotnos

t.html 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж,  

(312) 98-65-65 

Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

 

mailto:office@ishenim.kg?subject=unsubscribe

