
Инструкция по использованию Онлайн услуг I-CIB 
 

Для того, чтобы использовать Онлайн услуги I-CIB и получать информацию о своей кредитной 
истории КИБ «Ишеним» предоставляет Вам на сайте https://online.ishenim.kg.  «Личный кабинет» 

В «личном кабинете» Вам доступны следующие сервисы: 
 Онлайн кредитная история; 
 Онлайн кредитный отчет; 
 Проверка баланса  
 
1. Как попасть в Личный кабинет? 

Для того чтобы войти в личный кабинет необходимо в Вашем браузере перейти по ссылке 
https://online.ishenim.kg 

В соответствующие поля  необходимо ввести Ваш логин (имя пользователя) и пароль, 
полученные при регистрации. Далее нажать кнопку "Войти".  

При первом запуске, в целях Вашей безопасности, система попросит Вас сменить пароль.  Пароль 
должен состоять из латинских букв и цифр. 

 
Внимание! 

 Логин и пароль восстановлению не подлежат.  В случае их утери Вам необходимо обратиться в 
офис КИБ «Ишеним» для получения нового логина и пароля.   

 
2. Основные элементы Личного кабинета 

После входа в личный кабинет вы попадаете на главную страницу, в основной части которой 
отображено: 

 Состояние Вашего текущего баланса; 
 Персональный код (номер необходимо вводить для оплаты услуг I-CIB через терминалы 

«Мобильник» или мобильный кошелек); 

 Информация об услугах I-CIB: «Онлайн кредитная история// кредитный отчет// СМС-
оповещение» (краткое описание и действующие цены на них); 

 Дата и время Вашего последнего визита; 

 Меню, состоящее из следующих разделов: «Баланс», «Кредитная история», «Кредитный отчет», 
«Хронология подключений», «Отказ от услуги» 

 
3. Услуга «Кредитная история» 

Услуга «Кредитная история» позволит Вам через интернет в режиме реального времени 
отслеживать корректность и полноту своей кредитной истории во избежание неточностей и 
фактов мошенничества. Кроме того при подключении данной услуги Вы бесплатно получите 5 СМС-
оповещений на мобильный телефон, напоминающих о предстоящих платежах и сообщающих обо всех 
изменениях, происходящих в Вашей кредитной истории в режиме реального времени. 

Кредитная история - информация, которая характеризует исполнение Вами принятых на себя 
обязательств по договорам займа (кредита),  хранится в базе данных КИБ «Ишеним». Она состоит из 
трех частей: 

 Персональные данные – Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, персональный номер 
(номер удостоверения социальной защиты); 

 Кредитная история – наименование ФКУ, где получен кредит, сумма кредита‚ срок исполнения 
обязательств, данные о фактическом исполнении обязательств, погашения и т.д.; 

 История запросов – наименование всех финансово-кредитных учреждений, которые совершали 
запрос на получение Вашей кредитной истории из базы данных КИБ «Ишеним», а также дата и 
время обработки запроса. 

При первом посещении личного кабинета Вы можете бесплатно открыть свою кредитную 
историю. Для этого Вам необходимо в меню выбрать соответствующую вкладку. В последующем 
Ваша кредитная история будет отображаться только при положительном балансе.  

Денежные средства за использование данной услуги списываются с Вашего счета на 31 
календарный день с момента активации данной услуги. 



В случае если на Вашем балансе недостаточно средств для того, чтобы воспользоваться данной 
услугой, система отобразит подробную информацию о существующих способах пополнения Вашего 
баланса.  

 
4. Услуга «Кредитный отчет» 

Услуга «Кредитный отчет» позволит Вам через интернет в режиме реального времени получить 
кредитный отчет – документ, отражающий кредитную историю на момент запроса. Кредитный 
отчет может быть использован для получения кредита в банке или другом финансово-кредитном 
учреждении, при устройстве на работу, при выезде за границу и т.д. «Online-кредитный отчет» 
считается действительным при его распечатке непосредственно в офисе Банка/МФО/КС в момент 
оформления Вашей заявки на кредит. В других случаях, отчет распечатывать можно в любом 
удобном месте, но только непосредственно перед предъявлением по месту требования. 

Для того чтобы воспользоваться данной услугой Вам необходимо в меню выбрать вкладку 
«Кредитный отчет». В случае если Вы имеете на своем лицевом счете положительный баланс, 
система сформирует Ваш кредитный отчет и выгрузит его в папку Вашего ПК «Загрузки» в формате 
Excel. Данный документ защищен от внесения каких-либо изменений и дополнений с Вашей стороны.  

Денежные средства за использование данной услуги списываются с Вашего счета автоматически 
в момент выбора вкладки «Кредитный отчет».  

В случае если на Вашем балансе недостаточно средств для того, чтобы воспользоваться данной 
услугой, система отобразит подробную информацию о существующих способах пополнения Вашего 
баланса .  

 
5. «Хронология подключений» 

В целях безопасности, система фиксирует дату и время посещения Вашего личного кабинета, а 
также с какого IP адреса было совершено подключение. Данная информация отображается в разделе 
«Хронология подключений». 

В случае если у Вас возникло подозрение в том, что кто-то не санкционировано просмотрел 
данные о Ваших кредитах, Вам  необходимо обратиться в службу поддержки КИБ «Ишеним» для 
закрытия доступа к Вашему личному кабинету до момента получения нового пароля.  

6. «Отказ от услуги» 
 
В случае если Вы хотите отказаться от услуг I-CIB, Вам необходимо в меню выбрать вкладку 

«Отказ от услуги» и подтвердить свое решение нажатием кнопки «Отключить».   


