
 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ «ТОВАРЫ В РАССРОЧКУ»
 
Приобретайте бытовую технику, электронику, мобильные телефоны, мебель и прочие товары в 
рассрочку через Банк Компаньон.
 
Преимущества кредита: 
• Без комиссии;  
• Без первоначального взноса;
• Без поручительства (до 100 000 сом).
 
Чтобы быстро и легко получить товар в рассрочку, необходимо:
1. Собрать документы.  
2. Выбрать товар и получить счет на оплату товара.
3. Обратиться в отделение Банка Компаньон с документами.
4. Получить одобрение заявки и заключить договор с Банком.  
5. Забрать покупку в магазине. 
 
Необходимые документы: 

• Паспорт клиента и супруга (
• Справка о заработной 

удержаний или другие документы подтверждающие информацию о доходах (выписка с 
банка и т.д.);  

• Документы, подтверждающие доход индивидуальных предпринимателей
свидетельство индивидуального предпринимателя

• Выписка с пенсионного карт
 

УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
Целевые клиенты Физические лица, индивидуальные предприниматели

включительно
Критерии Для пенсионеров, обслуживающихся в др. Банках

заявки на получение кредита
пенсионного счета в ЗАО «Банк Компаньон». 

*В случае предоставления кредита 
списывается с пенсионного карт

Целевое назначение Приобретение товаров длительного пользования:
 Корпусная мебель, мягкая мебель;
 Персональный компьютер, ноутбук;
 Бытовая техника 
 Сотовые телефоны, планшеты и гаджеты;
 Товары для спорта и активного отдыха (за исключением одежды).
 И т.п.

Сумма кредита от 5000 сом до 150
от 5000 сом до 

Срок кредита От 3-х до 24 месяцев
 

Номинальная 
годовая процентная 
ставка  

 29,9% годовых

  

 

«ТОВАРЫ В РАССРОЧКУ» 

Приобретайте бытовую технику, электронику, мобильные телефоны, мебель и прочие товары в 
рассрочку через Банк Компаньон. 

Без первоначального взноса; 
поручительства (до 100 000 сом). 

Чтобы быстро и легко получить товар в рассрочку, необходимо: 

на оплату товара. 
Банка Компаньон с документами. 

4. Получить одобрение заявки и заключить договор с Банком.   

Паспорт клиента и супруга (-и), свидетельство о заключении брака (при наличии брака)
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев с указанием отчислений
удержаний или другие документы подтверждающие информацию о доходах (выписка с 

Документы, подтверждающие доход индивидуальных предпринимателей
свидетельство индивидуального предпринимателя и др.); 
Выписка с пенсионного карт-счета за последний месяц. 

УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА «ТОВАРЫ В РАССРОЧКУ
Физические лица, индивидуальные предприниматели
включительно 
Для пенсионеров, обслуживающихся в др. Банках, необходимо 

на получение кредита, также написать заявление об открытии 
пенсионного счета в ЗАО «Банк Компаньон».  

В случае предоставления кредита пенсионерам, погашение по кредиту 
списывается с пенсионного карт-счета, согласно заявления от клиента.

Приобретение товаров длительного пользования: 
Корпусная мебель, мягкая мебель; 
Персональный компьютер, ноутбук; 
Бытовая техника  
Сотовые телефоны, планшеты и гаджеты; 
Товары для спорта и активного отдыха (за исключением одежды).
И т.п. 

от 5000 сом до 150 000 сом включительно. 
от 5000 сом до 30 000 сом пенсионерам. 

24 месяцев 

29,9% годовых 

 
  

 

Приобретайте бытовую технику, электронику, мобильные телефоны, мебель и прочие товары в 

и), свидетельство о заключении брака (при наличии брака); 
плате за последние 6 месяцев с указанием отчислений и 

удержаний или другие документы подтверждающие информацию о доходах (выписка с 

Документы, подтверждающие доход индивидуальных предпринимателей (патент и/или 

РАССРОЧКУ» 
Физические лица, индивидуальные предприниматели от 18 до 68 лет 

необходимо при подаче 
также написать заявление об открытии 

пенсионерам, погашение по кредиту 
счета, согласно заявления от клиента. 

  

Товары для спорта и активного отдыха (за исключением одежды). 



 
   

Годовая 
эффективная 
процентная ставка 

от 34,80% 
 

Обеспечение 
 

Сумма кредита 
 

Поручители 
 

Залоговое 
обеспечение 

5 000 - 100 000 
сом Не требуется Приобретаемое 

имущество 
100 001–150 000 
сом 

минимум один с подтвержденным 
доходом 

Приобретаемое 
имущество 

Минимальный 
собственный вклад 
клиента 

 
0% от стоимости товара 

 


