СХЕМА РАБОТЫ ЗАО «БАНК КОМПАНЬОН» В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРОДУКТА «ТОВАРЫ В РАССРОЧКУ» С ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТПЛЕЙСОМ SVETOFOR.

ШАГИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА В КРЕДИТ С ОНЛАЙН-ЗАЯВКОЙ:
1. Выберите товар на сайте svetofor.info.
2. Нажмите на кнопку «Купить в кредит», выберите Банк Компаньон и заполните онлайн
заявку.
3. После получения предварительного одобрения заявки Банком, обратитесь в магазин
Svetofor за счетом на оплату.
4. Предоставьте необходимые документы* в ближайшее отделение Банка и заключите
договор.
5. Заберите свою покупку в магазине или закажите доставку товара по телефонам
интернет маркетплейса.

ШАГИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА В КРЕДИТ БЕЗ ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ:
1. Соберите все необходимые документы.
2. Получите чек на оплату товара в интернет-маркетплейсе SVETOFOR по адресу: ул.
Усенбаева, 106, ТЦ «Берен Голд» 3 этаж (Режим работы: 09.00-19.00 без выходных и
перерывов).
3. С полученным чеком и документами обратитесь в филиал ЗАО «Банк Компаньон» по
адресу г. Бишкек, ул.Токтогула, 106 (пер. ул. Раззакова) телефон: 0 (312) 98 66 95
4. После получения предварительного одобрения заявки (обычно в течение одного
рабочего дня), заключите договор.
5. Заберите свою покупку в магазине.
*НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
•
•
•

Паспорт клиента и супруга (-и), свидетельство о заключении брака (при наличии
брака).
Справка о заработной плате с указанием полученного дохода, отчислений в
Соцфонд КР и подоходного налога за последние 6 месяцев.
Документы, подтверждающие доход (для индивидуальных предпринимателей).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТПЛЕЙСЕ SVETOFOR:
•
•
•
•

Доставка товара на сумму от 1500 сом бесплатно по городу Бишкек в день покупки.
Гарантия на товары от 3 месяцев до 5 лет.
Более 5 различных способов оплаты наличными и безналичными.
Удаленный возврат товара, не выходя из дома.
УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА «ТОВАРЫ В РАССРОЧКУ»

Целевые клиенты
Критерии

Физические лица, индивидуальные предприниматели от
18 до 68 лет включительно
Для пенсионеров, обслуживающихся в др. Банках, необходимо при
подаче заявки на получение кредита, также написать заявление об
открытии пенсионного счета в ЗАО «Банк Компаньон».

Целевое назначение

Сумма кредита

Срок кредита
Номинальная
годовая процентная
ставка
Эффективная
процентная ставка
Обеспечение

Минимальный
собственный вклад
клиента

*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 2000 сом до 150 000 сом включительно.
от 2000 сом до 30 000 сом пенсионерам.
от 3-х до 24 месяцев

29,9% годовых
от 34,93%

Сумма кредита

Поручители

Залоговое
обеспечение

2 000 - 100 000 сом

Не требуется

100 001 - 150 000 сом

Минимум один с
подтвержденным
доходом

Приобретаемое
имущество
Приобретаемое
имущество

0% от стоимости товара

