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Нацбанк предостерег от получения услуг "Балтикумс Интернешнл" 

Нацбанк предостерег от получения 
услуг "Балтикумс Интернешнл". 

Так, в средствах массовой инфор-
мации появилось рекламное объ-
явление ОсОО "Балтикумс Интер-
нешнл", в котором говорится о том, 
что представительство компании, а 
именно Baltikumsbank, предлагает 
услуги по открытию расчетных сче-
тов, платежных карт и торговому 
финансированию. 

"В соответствии со статьей 20 Закона Кыргызской Республики "О банках и бан-
ковской деятельности в Кыргызской Республике" представительство иностран-
ного банка открывается только с разрешения Национального банка. Иностран-
ный банк, имеющий намерение открыть представительство, должен известить 
Нацбанк об этом за два месяца до его открытия и предоставить соответствую-
щий пакет документов для получения разрешения на открытие представитель-
ства. При этом представительство имеет право осуществлять защиту и пред-
ставительство интересов этого банка, а также совершать от его имени сделки 
или иные правомерные действия, за исключением приема депозитов, выдачи 
кредитов, проведения расчетных операций и совершения иных операций, тре-
бующих наличия банковской лицензии, согласно законодательству Кыргызской 
Республики", - пояснили в пресс-службе Нацбанка. 

Национальный банк обращает внимание, что представительство ОсОО 
"Балтикумс Интернешнл", предоставляющее услуги от имени Baltikumsbank в 
Кыргызской Республике, не зарегистрировано Национальным банком в реестре 
представительств коммерческих банков. 

"Поскольку ни ОсОО "Балтикумс Интернешнл", ни Baltikumsbank не получили 
разрешение Национального банка, то вышеуказанные услуги банк предостав-
ляет с нарушением Закона "О банках и банковской деятельности в Кыргызской 
Республике". Во избежание случаев мошенничества Национальный банк Кыр-
гызской Республики просит граждан воздержаться от обращения к услугам 
ОсОО "Балтикумс Интернешнл" и в дальнейшем призывает кыргызстанцев тща-
тельно подходить к выбору финансово-кредитных учреждений, в том числе про-
верять наличие разрешения/лицензии Национального банка Кыргызской Рес-
публики", - предостерегли в НБ КР. 

http://www.vb.kg/
doc/303541_nacbank_predostereg_ot_polycheniia_yslyg_baltikyms_interneshnl.html 

 

Выдача льготных кредитов фермерам затягивается –                              

правительство КР 

Выдача льготных кредитов фермерам 
затягивается. Об этом сегодня 
агентству «Кабар» сообщили в отделе 
информационного обеспечения аппа-
рата правительства КР. 

Согласно информации, у Министерства 
экономики КР имеются замечания по 
критериям выдачи льготных кредитов 
для крестьян под 10%. 

«Необходимо время для более деталь-
ной разработки параметров, по кото-
рым будут выдаваться средства. В свя-

зи с чем и идет небольшая задержка. 

Все эти вопросы планируется решить до конца текущего месяца», - заверили в 
правительстве. 

Ранее сообщалось, что постановление правительства должно было выйти на 
этой неделе. В проекте планируется участие шести банков: «Айыл Банк», «РСК 
Банк», АКБ «Кыргызстан», «KICB», «Оптима Банк» и «Бакай Банк». 

Отметим, что сегодня на заседании парламента депутаты вновь подняли во-
прос о выдаче льготных кредитов фермерам. В частности, было сказано, что в 
регионах фермеры в ожидании кредитов уже занимают очереди, а финансовые 
средства так и не выделены. 

http://kabar.kg/rus/economics/full/90264 
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Конкурс рисунков для школьников 

«Сбережения сегодня для надежного завтра»  

Конкурс рисунков проводится в рамках ме-
роприятий, посвященных Global   Mon-
ey Week – 2015, международному собы-
тию, направленному на расширение воз-
можностей следующего поколения для 
уверенного и                 ответственного фи-
нансового будущего с целью привлечения 
внимания детей к повышению уровня фи-
нансовой грамотности, к необходимости 
учиться             управлять деньгами, ста-
вить цели и разрабатывать финансовые 
планы по их достижению. 

Основные темы рисунков, которые должны 
быть представлены на Конкурс: 

- Что такое деньги? 
- Что такое семейный бюджет? 
- Правильно ли я управляю карманными деньгами? 
- Деньги любят счет; 
- Накопи – потом купи / принцип накопления; 
- Осторожность в тратах – залог успеха в жизни; 
- Мое финансовое будущее; 
- Откуда берутся деньги? 
- Потребности vs желания. 
Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций г. Бишкек с 
16 февраля по 27 февраля 2015 г., Дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет 
могут принять участие в конкурсе. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

Авторов просим предоставлять все материалы в Секретариат конкурса в лице 
Института политики развития 

720021, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 44 (район Моссовета), телефоны для          
справок: 0 (312) 976 530 (31,32,33,34) 
Последний срок предоставления конкурсных материалов – 17.00 часов 27 фев-
раля 2015 года. 
 
Участники конкурса представляют работы, выполненные в любой технике ис-
полнения рисунка. Рисунки выполняются на плотной белой бумаге для рисова-
ния форматом А3. 

На обратной стороне указывается информация об авторе рисунка: № образова-
тельной организации, класс, возраст, фамилия, имя, отчество (полностью) ав-
тора рисунка, название рисунка. 

При оценке рисунков учитывается творческий подход, оригинальность замысла, 
техника исполнения, композиция, отражение темы, цветовая гамма, качество 
исполнения. 

На Конкурс не принимаются: копии чужих работ; работы низкого качества и не 
соответствующие возрасту автора; работы с неполными данными об авторе; 
работы со сценами насилия. 

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 
положения, не допускаются и отклоняются по формальному признаку. 

Все права принадлежат авторам рисунков. Организаторы оставляют за собой 
право публикации представленных на конкурс работ в СМИ и другой печатной 
продукции, использования для публикаций и для рекламы выставки данного 
проекта. Представляя работы на конкурс, автор подтверждает согласие с усло-
виями конкурса. 

Для подведения итогов Конкурса формируется независимое жюри. При оцени-
вании работ учитываются оформление работ в соответствии с требованиями 
Конкурса; соответствие теме Конкурса и глубина еѐ раскрытия; художествен-
ный уровень работы. 

Победители и отдельные участники Конкурса награждаются ценными призами. 
О времени и месте церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

Организатором Конкурса является рабочая группа, в состав которой входят: 
Национальный Банк Кыргызской Республики, Управление образования мэрии г. 
Бишкек, Институт политики развития, Союз Банков Кыргызстана, Государствен-
ная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правитель-
стве Кыргызской Республики, Институт Развития Молодежи, Агентство по защи-
те депозитов Кыргызстана, Министерство труда, миграции и молодежи Кыргыз-
ской Республики.  

 http://www.dpi.kg/ru/tenders/full/47.html 
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Росинбанк оказал помощь в проведении Масленицы                            

для детей с ОВЗ  

Праздник Масленицы 20 февра-
ля отмечали в парковой зоне 
«Карагачевая роща» дети и под-
ростки 20-ти реабилитационных 
центров и детдомов Бишкека и 
Чуйской области. Организатором 
праздника выступил «Оберег», 
спонсором – «Российский инве-
стиционный банк». В солнечную         
теплую погоду праздник собрал 
много гостей и друзей. 

- Это празднование Масленицы – 
юбилейное, мы отмечаем его в 
10 раз, - рассказала директор 
Реабилитационного центра 
«Оберег» Ольга Джабраилова. – 
Гостей у нас много,  приглашены 
около 400 детей, подростков и 
взрослых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а 
также пожилые, беспризорники 
из различных центров Бишкека, 
Чуйской области. В программе: 
выступление наших воспитанни-
ков,  концертная программа твор-

ческих коллективов столицы, конкурсы, соревнования, и, конечно,  традицион-
ное прощание с зимой – сжигание  чучела, ну и - блины, как символ солнца. 

С Масленицей всех гостей поздравило руководство Росинбанка - Председатель 
Совета Директоров Улан Сарбанов и Заместитель Председателя Правления 
Алиса Олейникова. Добрые слова, и обещание помогать центру «Оберег» в 
будущем вызвали овации детей, родителей и гостей праздника. 

- Масленица – это праздник доброты, поэтому  хочется пожелать всем поболь-
ше добра, мира, счастья и побольше улыбок.  – Сказала  Алиса  Олейникова. - 
Администрация Реабилитационного центра  «Оберег» выполняет огромные 
задачи, и Росинбанку, как частому  их спонсору,  хочется быть максимально 
полезным в реализации проектов помощи детям подобных центров или детских 
домов.  В светлый масленичный день поздравляем всех с праздником.  

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/217.html 

 

Всемирная Неделя Денег 2015 (Global Money Week 2015).  

с 9 по 17 марта 2015 года ОЮЛ "Союз бан-
ков Кыргызстана" и FINCA Кыргызстан 
проведут серию образовательных меро-
приятий в рамках Всемирной Недели Де-
нег 2015 (Global Money Week 2015). В дан-
ном мероприятии участвуют государства 
со всего мира, с целью привлечения вни-
мания к важным вопросам финансовой 
интеграции и повышения финансовой гра-
мотности детей и молодежи.  

  
https://www.facebook.com/GlobalMoneyWeekKyrgyzstan/photos/
a.1539309186329050.1073741825.1539305756329393/1539333776326591/?type=1&theater 

 

Онлайн продажа билетов в кинотеатре Ала-Тоо 

Совместно с сетью кинотеатров 
"Синематика" мы запускаем новую услугу 
для обладателей клубных карт — онлайн 
продажа билетов. 

Теперь Вы сможете покупать билеты с 
помощью карт VISA и Master Card, не вы-
ходя из дома или офиса. 

Онлайн-продажа билетов пока доступна 
только в кинотеатре "Ала-Тоо", начиная с 

марта услуга будет запущена в остальных кинотеатрах. 

Подробности читайте на сайте http://cinematica.kg/announces/full/35 



КИКБ представил продукт ЭЛСОМ для граждан Кыргызстана,                               

прибывающих на территории Москвы. 

В конце прошлой недели Кыргызский 

Инвестиционно-Кредитный Банк 

(КИКБ) представил инновационный 

продукт на рынке Кыргызстана –

электронный кошелек «ЭЛСОМ» для 

граждан Кыргызстана, работающих и 

проживающих в Москве. 

Электронный кошелек ЭЛСОМ инте-

грирован с популярными системами 

денежных переводов UniStream и 

Contact. Евросеть также является 

партнером ЭЛСОМ. Отныне любой 

желающий может пополнить электронный кошелек ЭЛСОМ своих родственни-

ков или друзей, проживающих в Кыргызстане в любом магазине сети Евросеть 

в режиме 24/7. Для этого необходимо представить свой паспорт, указать теле-

фонный номер получателя (идентичный номеру ЭЛСОМ), и денежные средства 

будут направлены непосредственно на электронный кошелек ЭЛСОМ в Кыргыз-

стан. Через систему Contact средства будут проведены таким же образом. При 

переводе через UniStream пользователь получает код, который необходимо 

отправить получателю в Кыргызстане. Получатель денежного перевода вводит 

данный код в своем электронном кошельке и получает перевод. 

Электронный кошелек ЭЛСОМ является первой инициативой среди банков 

Центральной Азии, и банк КИКБ планирует предоставить эту услугу всем граж-

данам Кыргызской Республики в течение следующих 3-х лет. 

Подробнее:http://payspacemagazine.com/kyrgyzstan-introduced-the-first-electronic-wallet.html 

 

Импортируемое банковское оборудование освободили                           

от уплаты НДС на три года 

Импортируемое банковское оборудование освободили от уплаты НДС на три 

года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы госу-

дарства. 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении дополнения в 

налоговый кодекс Кыргызской Республики", принятый Жогорку Кенешем 29 ян-

варя 2015 года. 

Как указывается, целью закона является увеличение доли безналичных плате-

жей в Кыргызской Республике посредством расширения инфраструктуры пла-

тежных систем коммерческих банков. 

"Законом предусматривается освобождение от уплаты НДС импортируемого 

банковского оборудования (банкоматов, POS-терминалов, платежных термина-

лов и банковских киосков). Закон носит временный характер и действует до 31 

декабря 2017 года. Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня офици-

ального опубликования", - сообщает пресс-служба. 

http://www.knews.kg/

econom/59764_deputatyi_osvobodili_ot_nds_importiruemyie_bankomatyi_i_terminalyi/ 
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