
 

 
ЗАО «Банк Компаньон» подписал Соглашение о сотрудничестве 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. Внесите первоначальный взнос за приобретаемую технику в кассу Банка и получите чек об оплате. 

 
6. Заберите свою покупку в магазине или закажите доставку товара по телефонам интернет 

маркетплейса (312) 97-69-97 (555) 93-88-33; (773) 93-88-33; (700) 93-88-33. 
 
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, офис 303, 301 (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. Уметалиева, 84, телефон: +996 (312) 986 543. 
 

4. После получения предварительного одобрения заявки (обычно в течение одного рабочего дня), 
заключите договор и оформите документы на открытие счета. 

 
6. Внесите первоначальный взнос за приобретаемую технику в кассу Банка и получите чек об оплате. 

 
7. Заберите свою покупку в магазине. 

 
*НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

Паспорт клиента 
 

Справка с места жительства с указанием адреса фактического проживания и состава семьи 
 

Паспорт супруга (-и) и свидетельство о заключении брака (при наличии брака) 
 

Паспорт поручителя (для не состоящих в браке). 
 

Справка о заработной плате с указанием должности, 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: 
 

1. Доставка товара на сумму от 1500 сом бесплатно по городам Бишкек и Ош в день покупки, 
 

2. Гарантия на товары от 3 месяцев до 5 лет, 
 

3. Более 5 различных способов оплаты наличными и безналичными, 
 

4. Удаленный возврат товара, не выходя из дома, 
 

5. Доставка любого товара по всем регионам Кыргызстана 



 

 
УСЛОВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КРЕДИТА «ТОВАРЫ В РАССРОЧКУ» 
 
Целевые 
клиенты 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии к 
клиентам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевое 
назначение 
 
 
 

 
Сумма кредита 

 
Срок кредита 
 
 
 
Собственный 
вклад клиента 
 
Номинальная 
годовая % 
 
Комиссия за предо-
ставление кредита  
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение 

 
Дееспособные физические лица/ИП без образования юридического лица, 
занимающиеся предпринимательской и/или иной деятельностью, направленной 
на развитие бизнеса и извлечение дохода 
 
1. Граждане КР в возрасте от 18 лет. Кредитование сотовых телефонов и планшетов 

возможно в возрасте от 21 года. Срок окончания выплаты кредита должен быть 
ранее, чем клиент достигнет 65 лет. Данное ограничение также распространяется 
на членов домохозяйства, чьи доходы учитываются в анализе.  

3. Отсутствие активных кредитов у клиента в другом ФКУ.  
4. Без истории или положительная кредитная история. 1 
5. Если основной источник домохозяйства - доходы с бизнеса:  
 Бизнес клиента должен работать более 6 месяцев.  
 Клиенты, занимающиеся сельским хозяйством, должны иметь более одного 

источника дохода  
6. Если основной источник дохода - заработная плата:  
Клиент должен иметь минимум 6 месяцев трудового стажа  
Приобретение товаров длительного пользования: 

• Корпусная мебель, мягкая мебель;  
• Персональный компьютер, ноутбук;  
• Бытовая техника (за исключением мелкой бытовой техники);  
• Сотовые телефоны и планшеты;  
• Товары для спорта и активного отдыха (за исключением одежды).  

Рекомендуется финансировать товары с гарантийным обслуживанием минимум 
3 месяца.  
10000 - 150 000 сом   

Сумма кредита  Срок кредита 
10 000 - 50 000 сом От 3 до 12 месяцев включительно 

От 3 до 18 месяцев включительно 

Сумма кредита  Собственный вклад клиента 
10 000 - 50 000 сом 20% от стоимости товара 

50 001 – 150  000 сом

50 001 – 150  000 сом

  30% от стоимости товара 

35,30%   

2%   

Сумма кредита Поручители Залоговое обеспечение 

10 000 - 50 000 сом Не требуется 
Приобретаемое 

имущество    

50001 - 150 000 сом 
минимум один с Приобретаемое независимым доходом и/или 

имущество  супруг (-а)   
 
В случае если возраст клиента до 25 лет - обязательное поручительство одного из 
родителей или другого поручителя с независимым доходом. 
 
Получение согласия супруга/и заемщика на получение кредита обязательно. 

 
1 Положительная кредитная история: не более 3 просрочек за 1 год, каждая просрочка не более 3 рабочих дней. Оцениваются последние 3 года в 
кредитной истории. Кредитная истории должна быть подтверждена через КИБ/внутреннюю базу данных, либо кредитным договором и 
квитанциями об оплате кредита. 


