
 

Калькулятор потребительского финансирования: http://ecoislamicbank.ru/calc/ 

«Любые товары в рассрочку» 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк» разработал уникальную систему получения финансирования на 
приобретение любых потребительских товаров в рассрочку:

 Велосипедов; 
 Горных лыж, сноубордов; 
 Бытовой техники;  
 Мебели;  
 Видео-аудио техники;  
 Компьютеров;  
 Фотоаппаратов;  
 Мобильных телефонов;  
 Бытовых генераторов, инверторов, 

других электроприборов;  
 Спортивного инвентаря;  

 Посуды;  
 Ванн, джакузи;  
 Кухонных принадлежностей и 

оборудования;  
 Книг;  
 Одежды и обуви;  
 Ковров и паласов;  
 Люстр;  
 Бронированных дверей, пластиковых 

окон;

 
а также любые другие потребительские товары… 

 

 



С нашим Банком сотрудничает более 1 000 торговых организаций по всей республике, а тысячи 
семей Кыргызстана благодаря потребительскому финансированию нашего Банка смогли укрепить своё 
материальное благосостояние. 

Условия финансирования: 
-    Возраст: от 23 до 65 лет  
-    Срок от 1 месяца до 24 месяцев 
-    Сумма финансирования от 3 000 до 100 000 сомов, либо эквивалентная сумма в долларах США. 
 

-    Срок рассмотрения заявки – max 1 день! 

 

 

 
2. Необходимые документы для оформления рассрочки: 
 
Перед тем, как отправиться в ближайшее отделение нашего Банка, подготовьте следующие документы: 

 Документ удостоверяющий личность Клиента с пропиской. Если у клиента есть супруг/а, то 
копию документа удостоверяющего личность супруги/а и копию свидетельства о браке; 

 Справка о заработной плате с места работы с указанием должности, полученного дохода  (за 
последние 6-12 месяцев) с указанием отчислений в Социальный Фонд КР и подоходного налога. 
Если клиент пенсионер, то справка о пенсии/пособии за последние 6-12 месяцев; 

 Справка с места жительства о составе семьи. 



Если Клиент занимается коммерческой деятельностью, то дополнительно к вышеуказанному 
перечню необходимо предоставить: 

 Копия свидетельства ИП, ИНН, статкарту; 
 Патент за последние 3 (три) месяца (если физлицо, работающее по патенту); 
 Правоустанавливающие документы на недвижимость, контейнер/павильон и др. (если бизнес 

осуществляется в собственном помещении); 
 Договор аренды (если бизнес ведётся в арендуемом помещении); 
 Тетради учёта доходов и расходов; 
 Первичные документы (квитанции, счета-фактуры, накладные и др.); 
 Справка с администрации рынка с пометкой «для получения финансирования в ЗАО 

«ЭкоИсламикБанк» 

Если Клиент живёт в сельской местности, тогда Клиент может предоставить следующие 
документы в качестве документов подтверждающих доходы: 

 Справка с айылокмоту о наличии земельных долей сельхоз назначения и наличии скота на 
подворье; 

 Копия свидетельства за землю (если имеется); 
 Тетради о сдаче молока или других сельхоз продуктов» (если имеются) 

3. Для получения товара в торговой организации необходимо: 
 

 Принести продавцу извещение от банка о получении финансирования; 
 Принести продавцу другие сопроводительные документы полученные от банка; 

 
Поздравляем, желаемый товар ВАШ‼!  
 
Если Вы живёте в другом регионе Кыргызстана, то и это не проблема!  
«ЭкоИсламикБанк» – это Банк с самой разветвлённой региональной сетью, присутствующий во всех 
регионах нашей страны. Чтобы уточнить ближайшее к вам отделение банка, просто позвоните в колл-

центр (0312) 69 03 80.  Пожалуйста, запишите этот номер в вашу телефонную книгу - мы уверены, 
что он не будет для вас лишним, и вы всегда сможете обратиться и узнать информацию по всем 
услугам нашего Банка! 

При досрочном погашении финансирования, Клиент нашего Банка может получить уступку по 
наценке и сэкономить ещё часть средств. Досрочное погашение финансирования возможно в любое 
время (ограничений нет). 

Клиенты, которые обращаются за получением повторного финансирования, получают скидку по 
наценке (в случае если предыдущее финансирование погашалось без просрочек). 

Удачной покупки! 

 


