6. Что произойдет если я не смогу платить?

2. При погашении кредита, всегда требуйте получения
квитанций и храните их до полного погашения кредита.

Если заемщиком нарушаются сроки погашения платежей по
кредиту, то у него формируется отрицательная кредитная
история. В дальнейшем финансово-кредитная организация
может отказать ему не только как потенциальному заемщику,
но и как поручителю по очередному кредиту.

3. Все отношения с кредитной организацией обязательно
необходимо оформлять в письменной форме, будь то запрос,
заявление, претензия или др.

Стоит обдуманно относиться к поручительству, и соглашаться
выступать в этой роли только тогда, когда Вы полностью
уверены в том, за кого выступаете гарантом. Заемщику также
рекомендуется тщательно выбирать поручителей и
созаемщиков. В критической ситуации они должны взять на
себя Ваши обязательства и выполнить их. Только осознанный,
взвешенный подход к вопросам поручительства позволяет
рассчитывать на гораздо лучшие условия кредитования при
минимуме рисков для близких и родных людей.

Сотрудники ЗАО «МКК ОКСУС» всегда готовы оказать
вам консультационные услуги по любым вопросам
кредитования.
Даже, если Вы не берете у нас кредит, советуйтесь с
профессионалами финансового рынка и
распоряжайтесь деньгами разумно!

 Телефон горячей линии: (0555) 17-73-77
 Электронная почта: hotline@oxus-kg.org

7. Чему необходимо следовать после получения
кредита?
1. Своевременно вносите платежи по кредиту, согласно
предоставленному вам графику погашения кредита. В случае,
если Вы уезжаете, и день платежа приходиться на период
Вашего отсутствия, обязательно предупредите Вашего
кредитного специалиста об этом заранее и сообщите ему
контакты доверенного лица, кто осуществит ваш платеж.
Помните!!! При несвоевременной уплате кредита, за
каждый просроченный день вам будут начисляться
штрафные санкции и будет формироваться
негативная кредитная история.

 Сайт: http://www.oxusnetwork.org
Адреса и Телефоны ЗАО «МКК ОКСУС»:
г. Бишкек, ул. Абдрахманова 199, Тел.:(0312)30-47-26/(0779) 11-66-03;
г. Бишкек, ул. Муса-Джалил 162, Тел.:(0706)86-60-01/(0779)86-60-01
г. Бишкек, ул. Токтогула 242, Тел.:(0312)90-35-30/(0770)60-90-11
г. Ош, ул. Навои 11А, Тел.:(3222)87-201/(0770)10-14-06
г. Кара-Суу, ул. Ленина (ор-р с.ш. им. Бабура), Тел.:(0771)32-10-12
г. Жалал-Абад, ул. Бакиева, Тел.:(3722)53-155/(0773)72-24-05
с. Базар-Коргон, ул. Текебаева 12, Тел.:(03736)50-289/(0773)21-11-08
г. Кербен, ул. Уметалиева 163, Тел.:(03742)5-154/(0778)97-70-09
с. Ала-Бука, ул. Сартмамбетова 81, Тел.:(03741)50-191/(0778)88-56-07
г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева, Тел.:(03657)54-166/(0771)52-25-02
г. Кадамжай, ул. Орозбекова А., (ор-р с.ш. «40 лет») Тел.:(0505)55-4415/(0774)55-44-15
г. Каракол, ул. Жамансариева 190, Тел.:(03922)55-259/(0779)53-70-04
с. Кызыл-Суу, ул. Ибраева 64, Тел: (0777)01-30-14
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Памятка для населения по
финансовой грамотности

Вы решили получить кредит.

4. В какую кредитную организацию обратиться за
получением кредита?

Что такое кредит?
Кредит - это денежные средства, выдаваемые кредитным
учреждением на условиях обязательного возврата в
установленные сроки, а также выплатой процентов, за
пользование полученными денежными средствами.

Взвесив все за и против, Вы решили получить кредит. Для
этого Вам нужно собрать информацию об условиях
кредитования в ФКО (Финансово-Кредитных Организациях).
Не поленитесь обзвонить и обойти эти организации. Получите
консультации у кредитных сотрудников о всех видах кредита,
какую сумму Вы можете получить, на каких условиях, сколько
в итоге Вы заплатите процентов по кредиту, сколько составят
ежемесячные
выплаты
по
кредиту,
какие
еще
дополнительные комиссии и выплаты кроме процентной
ставки Вы должны будете дополнительно оплачивать, нужен
ли залог, поручители и т.д.
Лист ключевых данных с эффективной % ставкой


Настоящий листок не заменяет собой кредитный

2. Прежде чем подписывать кредитный договор, не
стесняйтесь спросить у кредитного специалиста о непонятных
для вас пунктах.
3. Обратите внимание на штрафные
несвоевременное погашение кредита.

санкции

за

4. Уточните возможность досрочного погашения кредита.
Через какой период времени возможно досрочное или
частично досрочное погашение и какую процедуру для этого
вам нужно произвести. Как уменьшается при этом остаток по
кредиту и как начисляется процент. Обратите внимание на
возможную комиссию при досрочном погашении кредита.
5. В случае, если Вам утвердили меньшую сумму, чем Вы
запрашивали, и эта сумма обоснована вашими финансовыми
показателями, не рекомендуется дополнительно обращаться
за кредитом в другие ФКО до погашения действующего
кредита

договор или заявку на кредит, а помогает сравнить
условия кредитования нескольких организаций.

1. Зачем нужен кредит?
С помощью кредита Вы можете, не откладывая планы на
долгие годы улучшить Ваше финансовое состояние, а именно:
развить бизнес, расширить ваше фермерское хозяйство или
же инвестировать в образование ваших детей.
Получив Кредит, его обязательно нужно возвратить.

Требуйте всегда лист ключевых данных по кредиту!
Узнайте, существуют ли в ФКО процедуры по рассмотрению
обращений клиентов (жалоб, предложений или иных
вопросов), и каким образом Вы можете ознакомиться с этими
процедурами.

Получая кредит, Вы должны четко для себя определить для
чего Вам нужен кредит и рассчитать выгоду, которую он Вам
принесет. Вам нужно учесть все плюсы и минусы получения
денег. Обязательно посоветуетесь с семьей и друзьями.

После анализа полученной информации Вам остается лишь
выбрать кредитную организацию, где будет наиболее
выгодно и удобно для Вас.

3.

5.

Могу ли я себе позволить получить кредит?

Помните, прежде чем брать кредит, Вам нужно просчитать,
сможете ли Вы его оплатить. Для этого Вам необходимо
суммировать весь доход, который Вы получаете за месяц и
отнять от него все Ваши расходы за месяц (включая,
коммунальные платежи, сотовую связь, дорожные расходы и
т.д.), на полученный остаток необходимо рассчитывать свое
погашение по кредиту. Размер ежемесячной выплаты по
кредиту не должен превышать ваш остаток, но не забывайте
также о непредвиденных расходах, которые нужно учесть (2030% от остатка).

Что необходимо для получения кредита?
1.

Наличие стабильного источника дохода.

2.

Предоставить требуемые ФКО документы

3.

Подписать кредитный договор.

На что необходимо обратить внимание при подписании
кредитного договора?
1. Внимательно ознакомьтесь со всеми пунктами кредитного
договора
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Помните!!! Наличие одновременно нескольких
кредитов может привести к очень серьезным
последствиям и в конечном итоге завести Вас в
долговую яму, банкротству Вашего бизнеса, а также к
потере Вашей личной собственности

Помните! Подписав кредитный договор и получив деньги,
Вы соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на
себя обязательства по их выполнению, в том числе по
возврату в установленные сроки суммы основного долга и
уплате всех причитающихся платежей. За неисполнение
которых ФКО будет вправе обратиться с иском в суд.

