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Нацбанк объяснил резкое падение доллара                                     

«сезонными колебаниями» 

Представитель Национального банка Кыргызстана заявила, что снижение дол-
лара в банках и обменных бюро связано с «сезонными колебаниями» и други-
ми факторами. Доллар резко подешевел за последний день на три-четыре со-
ма.  

Начальник Управления денежной политики Национального банка (НБКР) Рау-
шан Сейиткасымова объяснила падение доллара несколькими факторами: 
сезонным колебанием, снижением спроса на иностранную валюту со стороны 
населения, потребностью населения в сомах и налоговым периодом. 

«Внешних шоков, как в 2014 году, слава Богу, не было. В нашей стране харак-
терны сезонные колебания. Сама структура экономики такая. Есть такие сезон-
ные колебания, когда зимой идет закупка импортной продукции, ГСМ. В это 
связи спрос на иностранную валюту, конечно, увеличивается», — сказала она. 

Представитель НБКР заявила, что Национальный банк «не диктует курсы ва-
лют» — они определяются спросом и предложением. 

«Мы не диктуем курсы ни обменным пунктам, ни коммерческим банкам. Мы 
устанавливаем официальный курс — он определяется на рыночной основе, то 
есть Нацбанк не сам его определяет, здесь проводится сделки между коммер-
ческими банками. Исходя из этого рассчитывается официальный курс», — ска-
зала она. 

Эксперт Союза банков Кыргызстана, который отказался представиться, сказал 
в интервью Kloop.kg, что Национальный банк «немножко опаздывает» с обнов-
лением валютных курсов. По его словам, у коммерческих банков «своя валют-
ная политика, которая ориентирована на спрос». 

 



«Они [коммерческие банки] смотрят с точки зрения будущего. В России же тоже 
пошел курс обратно вверх, вот они — наши комбанки и обменные пункты — 
наверно, следят за этим. А Нацбанк, поскольку эта ситуация происходит на 
рынке, немножко опаздывает», — сказал эксперт. 

Укрепление сома.  

Доллар начал резко дешеветь в коммерческих банках и обменных бюро с утра 
17 апреля — за американскую валюту стали давать 59-60 сомов вместо преж-
них 63-64. Так, на веб-сайте банков «РСК» и «Бакай» указано, что обменные 
кассы дают 59 и 58,5 сомов за один доллар соответственно. 

Банки «Бай-Тушум», «Кыргызский инвестиционный коммерческий банк», 
«Кыргызстан» и «Оптима» дают за доллар США 60 сомов. 

Банк «Демир» покупает доллар по 60,5 сомов. По данным финансового портала 
«Акчабар», обменные бюро на бишкекском Моссовете покупают доллар по 
59,34 сомов. 

На фоне падения доллара его стоимость на сайте Национального банка так 
резко не изменилась — с 10 по 17 апреля американская валюта подешевела на 
30 тыйынов. 

Стоимость доллара резко повысилась в конце марта — американская валюта 
преодолела исторический максимум и достигла 63,6 сомов (покупка) и 64,8 со-
мов (продажа). 

Заместитель главы Национального банка Нурбек Жениш объяснил тогда рост 
доллара началом посевных работ. 

«Наша страна является импортозависимой и, как вы знаете, на сегодняшний 
день начались посевные работы, что приводит к импорту ГСМ (в Кыргызстан). В 
этой связи наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту — на дол-
лар США — это привело к повышению на эту валюту», — говорил он тогда. 

При этом, представитель финансового регулятора не исключал, что на рост 
стоимости американской валюты повлияли спекуляции частных обменных бю-
ро. В январе 2014 года Национальный банк вынес на общественные обсужде-
ния законопроект о закрытии частных обменных бюро. 

http://kloop.kg/blog/2015/04/17/live-natsionalnyj-bank-o-rezkom-padenii-kursa-dollara/ 

  

В Налоговый кодекс внесли дополнения по рынку драгметаллов 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении дополнений и из-
менений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщает отдел 
информационной политики аппарата главы государства. 

Как указывается, закон принят Жогорку Кенешем 12 марта 2015 года. 

Целью закона является создание условий для развития рынка банковских дра-
гоценных металлов, формирования новых альтернативных инструментов сбе-
режений и инвестиций для населения и предприятий. 

http://www.vb.kg/
doc/310674_v_nalogovyy_kodeks_vnesli_dopolneniia_po_rynky_dragmetallov.html 

 

Прогнозы.kg: Что ждет рынок денежных переводов? 

Практически каждый гражданин Кыргызстана знает, что такое денежный пере-
вод. КР занимает второе место среди стран СНГ по доле денежных переводов 
в структуре ВВП. В 2014 году наши мигранты отправили домой $2,17 млрд. 

Спорные перспективы. В 2014 году в структуре переводов из России основным 
направлением были страны ближнего зарубежья – на них приходится 88% обо-
рота трансграничных наличных переводов, или $18,3 млрд. Кыргызстан занима-
ет третье место по объему переводов. 

Однако в этом году ряд экспертов прогнозирует сложности для отечественного 
рынка денежных переводов. Коммерческие банки пока более чем осторожны в 
своих прогнозах относительно его развития. Начальник управления платежных 

 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

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

(312) 98-65-65 



систем "Бакай Банка" Эрмек Уманкулов отмечает, что в 2015 году ожидается 
уменьшение оборотов. 

"Снижение объемов переводов связано в основном со сложной экономической 
ситуацией в России. Ведь не секрет, что большинство наших мигрантов работа-
ет именно там. Кроме того, происходит естественное сокращение самих систем 
денежных переводов. Многие уже закрылись", - отмечает Эрмек Уманкулов. 

С ним согласны и в другом крупном банке. "Судя по нашему банку и ситуации в 
России, мы ожидаем спад объема денежных переводов в целом на 30-40 про-
центов в первом и втором кварталах года. Дальнейшее развитие событий будет 
зависеть от ситуации в России", - говорит начальник экономического отдела 
"Доскредобанка" Белек Набитаев. 

Новый игрок на рынке. Вместе с тем любой кризис - это дополнительные воз-
можности и новые точки роста. Совсем недавно в ряде СМИ прошла информа-
ция о новом участнике рынка – платежной системе F5. Этот сервис активно 
заработал в соседнем Таджикистане. Всего за месяц ему удалось занять 10 
процентов рынка. В Кыргызстане же о системе пока ничего не известно. 

Что представляет собой новый игрок? 
Для этого ИА "24.kg" связалось с Рома-
ном Ракшиным, руководителем департа-
мента платежных систем "Объединенный 
национальный банк" (ОНБ - владелец и 
оператор бренда F5). Он рассказал по-
дробнее о старте проекта в Таджики-
стане. 

"Конкуренция на рынке денежных переводов достаточно жесткая. Есть ряд об-
щеизвестных игроков, доминирующих на нем, обладающих прочными позиция-
ми и лояльными клиентами. Поэтому никакой эйфории на счет быстрого захва-
та доли рынка не было. Особенно в период непростой экономической ситуации, 
когда приходится бороться за каждого клиента. Но тем более впечатляющими 
выглядят результаты. За март подключено шесть банков в этой республике. 
Всего более тысячи пунктов почти во всех населенных пунктах Таджикистана. 
Это достаточно серьезные цифры", - отмечает Роман Ракшин. 

Однако не стоит связывать успех системы с банальным везением. Прежде чем 
выйти на рынок, ОНБ все хорошо продумал. В итоге создано уникальное про-
граммное обеспечение с удобным функционалом для банков, которые будут 
подключаться к системе. Кроме того, тарифная сетка основана на предпочтени-
ях всех сторон: банков-партнеров, клиентов и самого оператора. 

"Особенно хочу отметить одно из наших главных преимуществ – это оператив-
ность в работе с партнерами. Мы минимизировали время подключения банков к 
F5, время на техническую наладку и поддержку и на все другие, сопутствующие 
работе процессы. Важным преимуществом является наша партнерская сеть в 
России. Это более 1 тысячи пунктов. Для начала это уже неплохая база. Сего-
дня наши пункты находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Идут работы по расширению географии присутствия в 
регионах России", - с гордостью рассказывает Роман Ракшин. 

Безопасны ли новые системы? "Рынок денежных переводов играет значимую 
роль в экономике нашей страны. Национальный банк, как регулятор, придает 
большое значение его стабильному развитию. Сбой функционирования систем 
денежных переводов, в том числе в результате мошеннических операций, вле-
чет за собой финансовые риски для коммерческих банков КР и, как следствие, 
может отразиться на финансовой стабильности страны", - комментируют в 
управлении платежных систем Нацбанка КР. 

Раньше НБ КР не устанавливал каких-либо финансовых требований к операто-
рам международных систем денежных переводов. Комбанки самостоятельно 
несли все риски. Но ситуация, сложившаяся в 2014 году на рынке систем де-
нежных переводов в России, заставила Нацбанк пересмотреть требования для 
защиты внутреннего рынка денежных переводов. 

"Согласно внесенным в июле 2014 года требованиям, оператор системы денеж-
ных переводов должен пройти регистрацию в НБ КР. Также он должен обеспе-
чить гарантированность финансовых обязательств на случай возникновения 
непредвиденных обстоятельств. Кроме того, оператор должен выполнять тре-
бования по соблюдению вопросов безопасности при работе с системами", - 
рассказывают подробности в Нацбанке. 

Что касается системы F5, то с законом и безопасностью у ее операторов все в 
полном порядке. ООО "Объединенный национальный банк" (оператор системы) 
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в октябре 2014 года представил документы на регистрацию в Национальный 
банк КР. В реестре операторов, оказывающих услуги по системам денежных 
переводов на территории КР, он был зарегистрирован 6 ноября 2014 года. 

Будем сотрудничать. Что же думают сами банки о новой системе денежных пе-
реводов? Можно смело сказать, что они настроены весьма положительно. И 
совсем не исключают, что она даже сможет завоевать сердца клиентов. "Все 
будет зависеть от того, какие условия создадут операторы систем переводов. 
Ведь, по сути, мы работаем только как получатели. Поэтому самое важное, как 
будет устроена система отправления. Если новой системе переводов удастся 
обеспечить приток клиентов, то вполне возможен ее успешный старт на рынке", 
- отмечает Эрмек Уманкулов. 

Однако пока ни один из коммерческих банков Кыргызстана еще не использует 
систему переводов F5. Но представители комбанков отметили, что уже слышали 
о ней. И даже больше – сейчас они ведут переговоры с оператором. 

"Мы знаем, что система денежных переводов F5 зарегистрирована в Централь-
ном банке РФ и Нацбанке КР. Это абсолютно новая система. Мы уже встреча-
лись с представителями компании – оператора системы. Но пока не готовы со-
общить о ее запуске в нашем банке. Идут переговоры", - прокомментировали 
ситуацию в банке "Бай-Тушум". 

Схожая ситуация и в "Бакай Банке". Его специалисты также знакомы с особенно-
стями работы новой системы. "Национальный банк предъявляет жесткие требо-
вания к международным системам международных переводов. Если они обеспе-
чат необходимые гарантии, то, возможно, в скором времени она появится и у 
нас в стране", - комментирует Эрмек Уманкулов. 

Однако есть и финансово-кредитные учреждения, которые уже готовы к работе с 
новой системой. В "Доскредобанке" журналисту сообщили, что в ближайшее 
время она будет запущена. 

"Мы с ними ведем переговоры. Наш банк будет обслуживать F5. Насколько 
успешно она стартует в Кыргызстане, пока рано говорить. Рынок заполнен, 
насыщен. Насколько сильно система сможет продвинуться, будет зависеть толь-
ко от ее оператора и тарифов. В первую очередь население волнуют тарифы. 
Им важно, чтобы деньги можно было перевести дешево", - отмечает начальник 
экономического отдела "Доскредобанка" Белек Набитаев. 

Расположение пунктов, где можно воспользоваться услугами системы F5, уже 
сейчас очень удобно и для граждан Кыргызстана. Почему же тогда система не 
представлена на рынке денежных переводов Кыргызстана? 

"Это вопрос времени. В приоритете у нас развитие бизнеса на всем простран-
стве ближнего зарубежья, особенно в республиках Центральной Азии. В этом 
сегменте Кыргызстан занимает важное место для развития F5. Мы ведем пере-
говоры о сотрудничестве с рядом ведущих банков КР и надеемся, что они завер-
шатся положительно", - успокаивает Роман Ракшин. 

http://www.vb.kg/doc/310658_prognozy.kg:_chto_jdet_rynok_denejnyh_perevodov.html 

 

ОАО «Росинбанк» планирует стать связующим звеном                               
в отношениях между Кыргызстаном, Россией и странами Азии               

в рамках членства в ЕАЭС 

В южной столице Кыргызстана, в городе 
Оше, при поддержке Министерства Фи-
нансов и Министерства Экономики КР 
состоялся Первый Национальный Кон-
гресс по финансам и финансовому ме-
неджменту, организованный двумя веду-
щими вузами страны - Кыргызско-
Российским Славянским университетом 
и Ошским государственным университе-
том. 

Председатель Совета директоров ОАО 
«Росинбанк» Улан Сарбанов, пригла-
шенный на конгресс в качестве спикера, 

на примере становления и развития ОАО «Росинбанк» в Кыргызской Республике 
выступил с докладом в рамках глобальной темы «Финансовая система и ее роль 
в экономическом развитии страны». Во время выступления Улан Сарбанов от-
метил, что, учитывая предстоящее членство республики в ЕАЭС, ОАО 
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«Росинбанк» может стать связующим звеном в отношениях между Кыргызста-
ном, Россией и странами Азии. 

В мероприятии также принимают участие национальные и региональные поли-

тики, научная элита страны, руководители бизнес-структур и авторитетные 

международные эксперты, которые обсудили вопросы государственно-частного 

партнерства, инвестиционной политики в системе государственного управления 

и экономического развития регионов. 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/239.html 

 

ГНС совместно с Демир Банком презентовали оплату налогов           
через интернет-банкинг 

22 апреля 2015 года в конференц-зале 
ГНС состоялось торжественное подпи-
сание акта о запуске оплаты налогов 
физических лиц с помощью интернет-
банкинга Демир Банка. 

В настоящее время для оплаты до-
ступно 10 видов налогов, среди кото-
рых налог на авто, недвижимость, доб-
ровольные и обязательные патенты, 
земельный налог и другие. 

Комиссия за оплату налогов составит от 5 до 15,3 сом в зависимости от суммы 
налога. До 1 августа 2015 года услуга предоставляется бесплатно. 

По словам заместителя председателя ГНС Октября Абдыкаимова, в настоящее 
время Налоговая служба ведет работу над подключением к данному сервису 
других банков, представляющих услугу интернет-банкинг для своих клиентов. 
Кроме того, в планах есть внедрение оплаты налогов с помощью набирающих 
популярность Мобильного банкинга отКоммерческого банка КЫРГЫЗ-
СТАН и Элсом от KICB. 

Это уже не первый проект ГНС в рамках Государственной программы по пере-
ходу на безналичную форму расчетов. Так, за прошлый 2014 год с помощью 
платежных терминалов было собрано более 5 млн сом налогов. За первый 
квартал 2015 года с помощью платежных терминалов банков собрано более 2.5 
млн сом. По результатам 2015 год ГНС планирует достигнуть отметки в 10 млн 
сом. 

http://www.akchabar.kg/news/gosudarstvennaya-nalogovaya-inspekciya-sovmestno-s-demir-
bankom-prezentovali-oplatu-nalogov-cherez-internet-banking/ 

 

В Кыргызстане внедрили уплату налогов через интернет-банкинг 

Государственная налоговая служба 
запустила проект по оплате налого-
вых платежей через интернет-
банкинг. 

Как указывается, проект по оплате 
налогов через интернет-банкинг 
предусматривает возможность упла-
ты нескольких разновидностей нало-
гов, включая недвижимое и движимое 
имущество и за патент. 

"В общей сложности это десять видов 
налогов, уплачиваемые физическими 
лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, а именно земельный 

налог сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения, земель-
ный налог за пользование приусадебными участками (включая придомовые, 
приусадебные и садово-огородные земельные участки), налог на недвижимое 
имущество, используемое и не используемое для предпринимательской дея-
тельности, налог на транспортные средства физических лиц, налог на основе 
обязательного и добровольного патента, а также подоходный налог на наемных 
работников (для лиц, работающих по патенту)", - пояснили в ГНС. 

Услуга "интернет-банкинг" очень удобна для налогоплательщиков, так как поз-
воляет избежать непосредственного контакта с налоговыми инспекторами. 
Удобна и проста и сама процедура оплаты, так как ее можно осуществить всего 
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за несколько минут, не выходя из дома или офиса, находясь в любой точке ми-
ра, имея доступ в Интернет, а не стоять в очередях в кассу. 

Чтобы заплатить налог через интернет-банкинг, необходимо знать всего лишь 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), местонахождение 
(регистрации) объекта имущества или ведения деятельности, и сумму налога, 
подлежащую оплате. После уплаты налога пользователь интернет-банкинга 
может распечатать чек или сохранить его в электронном формате. Впослед-
ствии, при необходимости, все совершенные платежи по налогам можно про-
сматривать в "личном кабинете". 

Проект по оплате налогов с использованием интернет-банкинга осуществляет-
ся в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргыз-
ской Республики и Стратегии развития Государственной налоговой службы КР 
в целях увеличения безналичных платежей и упрощения процедуры уплаты 
налогов в стране, а также обеспечения максимальной прозрачности деятельно-
сти налоговых органов. 

http://www.vb.kg/
doc/311021_v_kyrgyzstane_vnedrili_yplaty_nalogov_cherez_internet_banking.html 

 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» решил переименоваться в 
«Кыргызкоммерцбанк»  

По результатам годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» было реше-
но переименовать банк на ОАО 
«Кыргызкоммерцбанк». Об этом сообщает банк. 

Также было предложено внести предложенные изме-
нения и дополнения в устав ОАО «Казкоммерцбанк 
Кыргызстан» (ОАО «Кыргызкоммерцбанк») и утвер-
дить устав ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» (ОАО 
«Кыргызкоммерцбанк») в новой редакции. Также про-
вести государственную перерегистрацию ОАО 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» (ОАО «Кыргызкоммерцбанк»). 

Ранее казахстанский «Казкоммерцбанк» продал свой пакет акций в дочернем 
ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» в рамках процесса интеграции с «БТА Бан-
ком» и оптимизации дочерних структур. 

После этого стало известно, что сумма сделки по продаже казахстанским 
«Казкоммерцбанком» дочернего «Казкоммерцбанка Кыргызстан» составила 146 
млн 987 тыс. 500 сомов или $2 млн 396 тыс.665,5 (по текущему курсу НБКР). 

По некоторым данным, акции банка приобрел Канат Мамакеев, который являет-
ся председателем правления ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан». 

http://tazabek.kg/news:389423 

 

ЗАО «ФИНКА Банк» и КРСУ подготовили                                           
учебное пособие по финансовой грамотности.  

По предварительным данным, учеб-

ное пособие в качестве предмета для 

студентов отдельных вузов Кыргыз-

стана, будет внедрено в новом учеб-

ном году – осенью 2015 года. На кон-

грессе по Финансовому менеджмен-

ту, который прошел в городе Ош 17 

апреля, впервые было презентовано 

учебное пособие. 

«Повышение уровня финансовой 
грамотности населения является одной из приоритетных задач общегосудар-
ственного масштаба. Для решения этой задачи необходима кооперация и уча-
стие всех заинтересованных сторон. Данное учебное пособие является 
«посильным» вкладом его авторов, а также ЗАО «ФИНКА Банк» и КРСУ в этом 
непростом, но очень важном деле»,- Умед Хикматов, региональный операцион-
ный менеджера ЗАО «ФИНКА Банк». 

https://www.facebook.com/FINCA.kg?fref=nf 
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Вместе к новым победам. 

На Открытом первенстве Бишкека по 
велоспорту в индивидуальной гонке на 
шоссе известный в Кыргызстане экс-
тремал Валентин Мельников, высту-
павший при поддержке ОАО 
«Росинбанк», вошел в тройку призе-
ров. На старт вышли более 100 
спортсменов из Кыргызстана, Герма-
нии, Украины и Казахстана. 

«В прошлом  году мне удалось по-
пасть только в первую пятерку в своей 

категории, в этот раз все было серьѐзней и настрой был только на пьедестал, - 
рассказывает участник. - У меня была определенная мотивация: меня поддер-
живает «Росинбанк», поэтому я приложил все силы, чтобы показать положи-
тельный результат.» 

Валентин финишировал третьим из 47 участников заезда, показав достойный 
результат. Спортсмен неоднократно представлял нашу страну на международ-
ных соревнованиях в различных дисциплинах. В начале этого года Валентин 
Мельников выступил на Чемпионате мира по сноукроссу в Российской Федера-
ции в составе команды Кыргызстана, которую также поддержал ОАО 
«Росинбанк». 

http://www.rib.kg/ru/about/news/full/242.html 

 

Чуйский реабилитационный центр «Максат» для  детей с ограни-
ченными возможностями получил финансовую поддержку 

от Фонда корейского монаха Боб Вуунг Сэнима  

17 апреля 2015 года в Чуйском реа-

билитационном центре «Максат» 

для  детей с ограниченными возмож-

ностями прошла благотворительная 

встреча с буддийским монахом из 

Южной Кореи – господином Боб Вуунг 

Сэним. 

Господин Боб Вуунг Сэним передал 
денежные средства на сумму 3,500 
долларов США Чуйскому реабилита-

ционному центру «Максат» для  детей с ограниченными возможностями для 
закупа необходимых тренажеров, игрушек и мебели для развития де-
тей.  Фонд  оказывает финансовую поддержку данному центру уже на протяже-
нии 2 лет. 

Господин Боб Вуунг Сэним поделился тем что Кыргызстан для него стал вто-
рым домом и ему здесь очень нравится. «Я оказываю поддержку нуждающимся 
людям, в частности детям в Кыргызстане. Помощь заключается в закупе меди-
цинских препаратов для детей, медицинского оборудования, инвентаря для 
занятий, предметов мебели, игрушек и т.п.», - сказал он. 

Родители детей Чуйского реабилитационного центра «Максат»  выражают 
огромную благодарность монаху за оказанную помощь. Благодаря этой помощи 
центр смог открыть хорошо оснащѐнный тренажерный зал. Еще в прошлом 
году, дети с ограниченными возможностями не могли жить полноценной жиз-
нью. У Шадиева Германа, 8 лет, диагностировали ДЦП (детский центральный 
паралич), пластическая дисплазия, эпилепсию. Ему требовалась операция и 
продолжительная реабилитация, но из за отсутствия современных тренажеров, 
он не мог полноценно заниматься. Но уже сегодня, Герман и многие другие де-
ти после сложных операций, благодаря реабилитации и ежедневным занятиям 
на тренажерах, делают свои первые шаги, учатся ходить и начинают новую 
жизнь. 

http://www.kicb.net/about/news/557/ 

 

Акция по переводам "Юнистрим" - 2015г. 

С 1 апреля по 31 декабря 2015 года во всех филиалах и сберкассах ФинансКре-

дит Банка проводится Акция по переводам "Юнистрим". 

Условия Акции:  

Отправляй или получай переводы по системе "Юнистрим" в любом филиале 
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Филиалы и              
сберкассы 

Ежемесячные призы: Главные призы за каждый 
период:   
01.04.2015 - 30.06.2015;   
01.07.2015 - 30.09.2015;   
01.10.2015 - 31.12.2015 

Бишкек I место - Планшет      
II место - Сотовый телефон 

 

Ош I место — Планшет 
II место - Сотовый телефон 

 

Кара-Балта I место - Сотовый телефон 
II место - Сотовый телефон 

I место - Путевка в Турцию 
на двоих 

 
II место - Холодильник 
 
III место - ЖК ТВ 

Каракол I место - Сотовый телефон   
II место - Сотовый телефон 

Нарын I место - Сотовый телефон  
II место - Сотовый телефон 

Жалал-Абад I место - Сотовый телефон 
II место - Сотовый телефон 

Араван I место - Сотовый телефон  
 II место - Сотовый телефон 

или сберкассе ФинансКредитБанка; 

1. Набери наибольшее количество баллов; 
2. Стань Победителем и получай ПРИЗЫ! 

Условия подсчета баллов: 

При получении переводов - каждые 100 $ США и более,  приравниваются           
1 баллу. Например, 1550 $ = 15 баллов. 

При отправке переводов - каждые 100$ США и более,  приравниваются               
3 баллам. Например, 1550 $ = 46 баллов. 

Все полученные баллы за период Акции суммируются.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправляйте или получайте денежные переводы по системе 
"Юнистрим" в любом филиале или сберкассе ФинансКредитБанка,  ста-
новитесь Победителями и получайте ПРИЗЫ! 

Отправляйте или получайте денежные переводы по системе "Юнистрим" в лю-
бом  филиале или сберкассе ФинансКредитБанка,  становитесь Победителями 
и   получайте ПРИЗЫ!                                                            

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" напоминает, что проводимые в Банке рекламные 
Акции не являются стимулирующей лотереей. При определении победителей 
Акции исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализующего 
произвольный выбор Победителя).  

Пресс-центр ОАО ФКБ КАБ 

 

АКЦИЯ по переводам - 2015г. 

с 01 февраля по 31 декабря 2015 года ФинансКредитБанк проводит но-

вую АКЦИЮ по денежным переводам! 

В Акции участвуют следующие системы денежных переводов: САЛАМ, Contact, 
Лидер, Анелик, Фастер, Золотая корона, MoneyGram и Xpress Money. 

Условия Акции: 

1. Отправляй или получай денежные переводы по любой из указанных систем 
переводов; 

2. Набери наибольшее количество баллов; 
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Щелкните, чтобы отписаться (гиперссылка) 

3. Стань Победителем и получай ПРИЗЫ! 

Условия подсчета баллов: каждый 100 долларов США (эквивалент в другой 
валюте) приравниваются 1 баллу. Например, сумма перевода 950 долларов 
США = 9 баллов. Баллы суммируются за период Акции автоматически. 

Промежуточные призы: 

Главные призы 

Отправляйте или получайте денежные переводы в любом филиале или сбер-
кассе ФинансКредитБанка, участвуйте в Акции и становитесь Победителями!  

ОАО "ФинансКредитБанк КАБ" напоминает, что проводимые в Банке реклам-
ные Акции не являются стимулирующей лотереей. При определении победите-
лей Акции исключен принцип случайности (применение алгоритма, реализую-
щего произвольный выбор Победителя).  

Пресс-центр ОАО ФКБ КАБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиалы  (2 группы) 
Главные призы по итогам Ак-

ции 01.01.2015 г. - 31.12.2015г. 

Первая группа — Южные филиа-

лы и сберкассы  

(Ош, Жалал-Абад, Араван) 

1 место: Турпоездка в Египет (на двоих)  
2 место: ТV Samsung  

Вторая группа – Северные филиа-

лы и сберкассы (Бишкек,Каракол, 

Кара-Балта, Нарын) 

1 место: Турпоездка в Египет (на двоих) 
 2 место: ТV Samsung  

Филиалы  (2 группы) 
Промежуточные  

периоды: 
Промежуточные  

призы: 

Первая группа — Южные 

филиалы и сберкассы  

(Ош, Жалал-Абад, Араван) 

01.02.2015г. - 

30.04.2015г. 
5 000 сом 

01.05.2015г. - 

31.07.2015г. 

5 000 сом 

01.08.2015г. - 

31.10.2015г. 

5 000 сом 

Вторая группа – Северные 

филиалы и сберкассы

(Бишкек, Каракол, Кара-

Балта, Нарын) 

01.02.2015г. - 

30.04.2015г. 

5 000 сом 

01.05.2015г. - 

31.07.2015г. 

5 000 сом 

01.08.2015г. - 

31.10.2015г. 

5 000 сом 

mailto:office@ishenim.kg?subject=unsubscribe

