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ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА  

 

НАСТОЯЩАЯ ОФЕРТА ПРИМЕНЯЕТСЯ (НАПРАВЛЯЕТСЯ) ТОЛЬКО ТЕМ 

ЗАЯВИТЕЛЯМ, ЧЬИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ОДОБРЕНЫ 

КРЕДИТОРОМ 

Оферент (Кредитор) - Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 

компания “БМКК”, осуществляющее деятельность Микрокредитной компании на 

основании Свидетельства об учетной регистрации, выданного Национальным банком 

Кыргызской Республики  № 504  от 09.12.2019, действуя в соответствии с Условиями 

предоставления и обслуживания кредитов, а также руководствуясь положениями ст. 396, 

399, 402 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, направляет настоящую оферту на 

заключение кредитного договора (далее – Оферта) и предлагает заключить кредитный 

договор на нижеследующих условиях.  

Принятие (акцепт) настоящей Оферты (включая нижеизложенного кредитного договора) 

осуществляется подписанием простой электронной подписью (путем введения 

(активации) специального кода подтверждения, отправленного посредством SMS-

сообщения на указанный номер мобильного телефона) в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики «Об электронной подписи». Принятие настоящей Оферты 

(включая нижеизложенного кредитного договора) подтверждает ваше согласие с тем, что 

настоящая Оферта является электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному вашей собственноручной подписью и подписью 

уполномоченного представителя Кредитора и заверенному печатью Кредитора. 

С момента принятия (акцепта) Оферты Кредитный Договор считается заключенным и 

означает безоговорочное принятие заявителем всех условий Оферты без каких-либо 

изъятий или ограничений на условиях присоединения. 

 

Руководствуясь п. 4 ст. 6 Закона КР «Об электронной подписи», подписание пакета 

связанных между собой электронных документов, включающих: настоящую Оферту, 

нижеизложенный кредитный договор, осуществляется одной электронной подписью 

(путем введения (активации) специального кода подтверждения, отправленного 

посредством SMS-сообщения на указанный номер мобильного телефона. 

Служба поддержки: 

Тел.: +996 (312) 975 510; +996 (775) 105 000; (553) 105 000 

WhatsApp: +996 (505) 105-000 

E–mail: kairyluu@bmcc.kg 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 



Общество с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “БМКК”, 

зарегистрированное и действующее по законодательству Кыргызской Республики, 

осуществляющее деятельность Микрокредитной компании на основании Свидетельства об 

учетной регистрации, выданного Национальным банком Кыргызской Республики  № 504  

от 09.12.2019, расположенное по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 

186/1 офис 1, в лице директора, действующего на основании Устава, далее именуемое 

«Кредитор», с одной стороны, и  

Гражданин(-ка) Кыргызской Республики подавший заявку на получение кредита и 

получивший одобрение и настоящую Оферту (предложение) на заключение кредитного 

договора, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а 

по отдельности «Сторона», заключили настоящий кредитный договор (далее – «Договор») 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Кредитор за плату (проценты и 

комиссию за кассовое обслуживание, включая услуги инкассации третьих лиц) 

предоставляет Заемщику потребительский микрокредит (кредит) на сумму выбранную 

Заемщиком или одобренную Кредитором в процессе рассмотрения заявки на срок от 15 до 

30 календарных дней, а Заемщик обязуется вернуть Кредит и внести плату за него в 

указанную дату погашения.  

1.2. Плата за Кредит устанавливается в следующем размере:  

1.2.1. Проценты за использование кредита в размере – зависят от срока кредита, циклов 

кредитования и других показателей кредитования, вариьируются от 168% и до 576% 

годовых.  

1.2.2. Комиссия за кассовое обслуживание (несвязанная с прямой выдачей кредита), 

которая включает в себя, в том числе расходы Кредитора, связанные с банковскими 

услугами, согласно тарифам коммерческого банка (обслуживание в коммерческих 

банках, обналичивание в коммерческих банках), а также расходы третьих лиц, 

связанные с инкассированием денежной наличности – 6% от суммы кредита. 

1.3. Кредит предоставляется на условиях платности, срочности и возвратности. 

1.4. Годовая эффективная процентная ставка (ГЭПС) зависит от срока кредита, циклов 

кредитования и других показателей кредитования. ГЭПС варьируется от 819% и до 59141% 

годовых.  

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

2.1. Кредит предоставляется путем выдачи наличных денежных средств через 

платежные терминалы самообслуживания (Терминалы). 

2.2. Кредит считается предоставленным Заемщику, а обязательство Кредитора 

исполненным, с момента выдачи наличных денежных средств терминалом.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

3.1. Заемщик вправе: 

- получить (ознакомиться) в электронном виде проект настоящей Оферты с 

кредитным договором со всеми прилагаемыми к нему документами и обратиться за 



юридической консультацией за пределами Кредитора на срок не менее одного дня, 

но не более трех рабочих дней;  

- обратиться к сотрудникам Кредитора (службу поддержки) за предоставлением 

разъяснений и консультаций по раскрытию следующей информации:  

- об условиях предоставления кредитов, включая информацию о полной 

стоимости кредитного продукта, на государственном и/или официальном 

языке по выбору клиента;  

- об условиях кредитного договора, включая ответственность, обязанности 

Заемщика, в том числе за предоставление недостоверной информации о 

своем финансовом состоянии; а также о рисках, связанных с получением 

кредита и нарушениями условий кредитного договора, предоставлением 

залогового обеспечения, и ответственности, связанной с поручительством;  

- о возможности и порядке изменения условий кредитного договора;  

- о перечне расходов (платежей) и штрафных санкций, связанных с кредитом 

(приложение 1 к настоящему Договору);  

- пользоваться услугами Кредитора посредством удаленного/дистанционного 

обслуживания клиентов с использованием электронной подписи.  

3.3. После подписания кредитного договора и получения денежных средств Заемщик 

вправе:  

- получать от Кредитора информацию о размере фактической задолженности 

и в случае изменения условий кредитного договора - новый график платежей; 

- досрочно без каких-либо штрафных санкций погасить задолженность по 

кредиту в полном объеме либо частично при условии предварительного 

уведомления Кредитора не менее чем за тридцать календарных дней до дня 

такого возврата, если применимо; 

- обратиться к Кредитору с просьбой о пролонгации или реструктуризации 

кредита. В случае письменного обращения Заемщика с просьбой о 

пролонгации или реструктуризации кредита, Кредитор обязан рассмотреть 

его и письменно предоставить ответ заявителю о принятом решении по 

данному обращению; 

3.4. Заемщик обязан: 

- осуществлять погашение кредита надлежащим образом в соответствии с 

условиями настоящего договора; 

- оплатить Кредитору плату, предусмотренную настоящим договором и нести 

все расходы, связанные с получением и/или погашением кредита; 

- использовать кредит для целей, не противоречащих законодательству 

Кыргызской Республики; 

- соблюдать условия кредитного договора и Условий предоставления 

кредитов; 

- оплатить неустойку при просрочке платежа по кредиту; 

- в течение 3-х (трех) рабочих дней письменно уведомить Кредитора об 

изменении своего адреса (местонахождения), реквизитов и обо всех других 

обстоятельствах, связанных с надлежащим исполнением своих обязательств 

по настоящему договору, которые могут стать причиной неисполнения его 

обязательств, а также незамедлительно принять все меры по их устранению; 

 



4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА  

4.1. Сумма кредита подлежит погашению Заемщиком в полном размере вместе с платой 

(вознаграждением) за кредит. 

4.3. Заемщик признает и соглашается с условиями, указанными в Условиях предоставления 

и обслуживания кредитов.  

4.4. Заемщик имеет право досрочно погасить Кредит. Размер платы при этом не подлежит 

пересмотру. Досрочное погашение Кредита осуществляется единовременным платежом. 

4.5. В случае невозврата Заемщиком суммы Кредита (части) в установленный срок, на 

сумму Кредита будет начисляться и подлежит уплате неустойка, установленная п. 7.2 

Договора. 

4.6. Возврат суммы Кредита осуществляется Заемщиком единым платежом в 

соответствующую дату погашения. 

Дата погашения означает день уплаты суммы кредита и/или других платежей, 

предусмотренных настоящим Договором, или день досрочного погашения. Сумма, 

вносимая в качестве погашения по кредиту, должна быть равна сумме задолженности по 

кредиту. 

4.7. Стороны согласовали следующие способы оплаты Заемщиком Кредита:  

- путем внесения денежных средств через соответствующие терминалы или на 

расчетный счет Кредитора в соответствующих банках, указанных на Сайте 

Кредитора;  

- путем внесения денежных средств посредством использования платежных и 

иных терминальных устройств для приема платежей (Pay 24, Unipay и 

другие), услуг приема платежей с банковских карт на Сайте Кредитора (если 

доступно), банковских услуг удаленного обслуживания клиентов. Все 

актуальные способы оплаты указаны на Сайте Кредитора по ссылке 

http://www.bmcc.kg/. До любого внесения денежных средств Заемщик обязан 

заблаговременно удостовериться в актуальности способа оплаты путем 

проверки на Сайте либо по контактному телефону Кредитора. 

4.8. Моментом возврата кредита считается зачисление суммы задолженности на счет 

Кредитора, включая лицевые счета Кредитора, открытые оператором платежной системы 

или платежной системой, если применимо.  

4.9. Заемщик принимает на себя риски задержки платежей и стоимость комиссий при 

перечислении (погашении) денежных средств в пользу Кредитора, пользуясь услугами 

третьих лиц. 

4.10. При получении Кредитором от Заемщика денежных средств, погашение 

задолженности по настоящему Договору осуществляется в следующей очередности: 

- основной долг (сумма Кредита); 

- расходы (издержки) Кредитора, связанные с погашением обязательств 

Заемщика по Договору; 

- суммы штрафов, пени за просрочку оплаты Кредита. 

http://www.bmcc.kg/


 

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА 

5.1. Кредитор вправе: 

- запрашивать и получать информацию (включая кредитную) о Заемщике в 

государственных органах и кредитных бюро; 

- передавать информацию об условиях настоящего договора и последующих сделок, 

связанных с ним, кредитному бюро; 

- начислить пени и штрафы в размере 1% (одного процента) от суммы Кредита за 

каждый календарный день просрочки платежа, но не более 20 % от основного долга 

за все время действия кредита; 

- в одностороннем порядке изменять размер комиссии в сторону уменьшения; 

- требовать досрочного погашения кредита, если Заемщик предоставил 

недостоверные данные; обратиться в коллекторское агентство или к иным лицам 

и/или организациям, осуществляющим взыскание задолженности в досудебном 

порядке, использовать процедуру совершения исполнительной надписи или 

обратиться в суд за защитой нарушенных прав и своих законных интересов; 

- в случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению 

Кредита, Кредитор по своему усмотрению, вправе уступить третьему лицу свои 

права требования путем заключения договора уступки прав (цессии) согласно 

действующему законодательству Кыргызской Республики на что Заемщик дает свое 

согласие; 

- использовать иные права, предусмотренные кредитным договором, Условиями 

предоставления кредитов и законодательством Кыргызской Республики. 

    5.2. Кредитор обязан: 

- выдать сумму кредита после заключения кредитного договора, при наличии 

достаточных денежных средств в терминале самообслуживания; 

- предоставлять четкую и точную информацию о счете Заемщика, если применимо 

(выписки со счета, чека, состояние баланса, подтверждение платежа по кредиту и 

другую необходимую информацию); 

- прекратить начисление неустойки (штрафов, пени) по истечении 15 календарных 

дней со дня направления извещения о начале процедуры обращения взыскания на 

предмет залога (если применимо) по "проблемному кредиту" заемщика - 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица. 

- иметь иные обязанности, предусмотренные кредитным договором и 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

6.1. Заемщик подтверждает, что все указанные в Оферте и настоящем Договоре данные, в 

том числе персональные данные, являются полными и достоверными. 

6.2. Заемщик сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие 

Кредитору на обработку всех его персональных данных, указанных в Оферте и настоящем 

Договоре,      а также всех иных персональных данных, которые Заемщик предоставляет 

Кредитору при подаче заявки на кредит, как указано в отдельно Заявлении-Согласии 

Заемщик дает свое согласие Кредитору на использование всех его персональных данных до 



момента полного надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему 

Договору. 

6.3. Заемщик уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его 

персональных данных путем направления заявления Кредитору в простой письменной 

форме. При этом Заемщик согласен, что Кредитор имеет право продолжить обработку 

персональных данных после получения от Заемщика заявления об отзыве согласия на сбор 

и обработку персональных данных в следующих случаях:  

- до момента завершения оказания соответствующей (-го) 

услуги/операции/платежа; 

- до момента исполнения Договора; 

- если продолжение обработки персональных данных обусловлено 

требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики (в 

таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, 

необходимых для выполнения требований законодательства), внутренними 

документами Кредитора. 

6.4. Заемщик дает свое согласие на получение от Кредитора информационных материалов 

о наступлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, возникновении 

или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, 

связанной с исполнением Договора, а также рекламных материалов и информации об 

услугах и акциях Кредитора, по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, 

почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При 

этом Заемщик предоставляет Кредитору право использовать любую контактную 

информацию, в том числе контактных лиц, переданную Заемщиком при оформлении 

Кредита. 

6.5. Заемщик предоставляет Кредитору право и согласен на получение Кредитором 

информации о нем из любых возможных источников (включая государственные базы 

данных). 

6.6. Заемщик гарантирует Кредитору, что: 

- имеет в наличии надлежаще указанный в настоящем Договоре 

зарегистрированный на номер мобильного телефона оператора сотовой связи 

в Кыргызской Республике; 

- перед направлением Оферты ознакомился с Условиями предоставления и 

обслуживания кредитов, и соглашается с их условиями. 

6.7. Заемщик предоставляет Кредитору право на ведение аудио- и видеозаписи разговоров 

с ним в целях идентификации и верификации личности Заемщика, включая при подаче 

Заявки на кредит, а также для контроля исполнения Заемщиком условий настоящего 

Договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству 

Кыргызской Республики. 

7.2. За несвоевременный возврат суммы Кредита в срок, предусмотренный настоящим 

Договором, Кредитор вправе начислить неустойку в размере 1% (одного процента) от 



суммы Кредита за каждый календарный день просрочки платежа, но не более 20 % от 

основного долга за все время действия кредита. 

7.3. Уплата неустойки (если предусмотрена) не освобождает Заемщика от исполнения 

обязательств по возврату суммы Кредита и начисленного вознаграждения.  

7.4. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению Кредита, 

Кредитор по своему усмотрению, может уступить третьему лицу свои права требования 

путем заключения договора уступки прав (цессии) согласно действующему 

законодательству Кыргызской Республики. 

7.5. В случае допущения Заемщиком просрочки возврата Кредита, Кредитор вправе 

обратиться в коллекторское агентство или к иным лицам и/или организациям, 

осуществляющим взыскание задолженности в досудебном порядке, использовать 

процедуру совершения исполнительной надписи или обратиться в суд за защитой 

нарушенных прав и своих законных интересов. 

7.6. Кредитор вправе по своему решению приостановить начисление неустойки (штрафа и 

пени) по Договору. 

7.7. Форс-Мажор. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами, в том числе: пожары, наводнения, ураганы, прочие 

природные стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, военные действия, 

террористические акты, эмбарго, общереспубликанские забастовки, массовые беспорядки, 

акты органов государственной власти или местного самоуправления («Форс-Мажор»). 

7.8. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна 

немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) дней с даты их наступления, а также предоставить 

в подтверждение официальный документ, свидетельствующий о таких обстоятельствах 

(достаточным будет свидетельство от Торговой Промышленной Палаты). 

7.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на 

период действия таких обстоятельств.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Заемщик обладает в полном объеме дееспособностью и правоспособностью, 

необходимой для заключения и исполнения настоящего Договора.  

8.2. Заемщик подтверждает, что заключает настоящий Договор предварительно 

ознакомившись и согласившись со всеми его условиями. Заемщик подтверждает, что 

заключает настоящий Договор сознательно, на основе своего свободного волеизъявления.  

8.3. Стороны соглашаются, что настоящий Договор подписан путем введения (активации) 

специального кода для подтверждения, отправляемого Заемщику посредством SMS-

сообщения на мобильный телефон Заемщика и введения его на экране терминала, что 

является подписанием документа простой электронной подписью Заемщика в соответствии 

с Законом Кыргызской Республики «Об электронной подписи» и приравнивается к 

собственноручной подписи Заемщика. Стороны соглашаются и признают, что настоящий 



кредитный договор является электронным документом, подписанным простыми 

электронными подписями Сторон и равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанном собственноручной подписью Заемщика и уполномоченного представителя 

Кредитора и заверенному печатью Кредитора. Стороны соглашаются и признают 

настоящий Договор имеющим юридическую силу, как если бы он был подписан 

собственноручно в присутствии Сторон и/или их уполномоченных представителей.  

8.4. Стороны строят свои отношения на основе взаимного доверия и конфиденциальности. 

Стороны принимают все возможные меры для дружеского разрешения любых споров или 

разногласий, которые могут возникнуть в результате применения или толкования 

настоящего Договора. Если Стороны не в состоянии достичь обоюдно приемлемого 

решения, то любая из Сторон может предпринять меры для разрешения спора, как указано 

ниже в Статье 8.5 настоящего Договора. 

8.5. Настоящим Стороны соглашаются и признают, что любые споры, возникающие или 

связанные с настоящим Договором, в том числе споры касающиеся заключения, 

исполнения, нарушения, прекращения, расторжения или недействительности настоящего 

Договора подлежат рассмотрению и разрешению в компетентных судах по месту 

нахождения Кредитора. 

8.6. Все уведомления направляются по реквизитам Заемщика, SMS-сообщения на номер 

телефона и через мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.), указанный Заемщиком, 

и считаются доставленными надлежащим образом. Заемщик обязуется регулярно и 

своевременно проверять все вышеуказанные телефоны и иные реквизиты на предмет 

наличия уведомлений/сообщений от Кредитора, а также немедленно сообщать Кредитору 

о любом изменении своих реквизитов.   

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются Условиями предоставления и обслуживания кредитов и 

законодательством Кыргызской Республики. 

8.8. Если одно или более из положений настоящего Договора оказывается незаконным, 

недействительным и не обладающим исковой силой в какой бы то ни было степени, такая 

недействительность, незаконность и отсутствие исковой силы не влияют на другие 

положения настоящего Договора. 

8.9. Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен 

с Условиями предоставления и обслуживания кредитов и получен электронный документ 

настоящего Договора и о чем и подписывается ниже. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ (ПЛАТЕЖЕЙ) КЛИЕНТА И ШТРАФНЫХ 

САНКЦИЙ 

Расходы (платежи) клиента МФО по кредиту 

Сумма кредита 1 000 -15 000 сом  

Комиссия за кассовое обслуживание (несвязанная с 

прямой выдачей кредита), которая включает в себя 

расходы Кредитора, связанные с банковскими услугами, 

согласно тарифам коммерческого банка (обслуживание в 

коммерческих банках, обналичивание в коммерческих 

6% от суммы кредита 

(оплачивается в конце срока 

кредитного договора) – в 

зависимости от кредитной 

истории заемщика 



банках), а также расходы третьих лиц, связанные с 

инкассированием денежной наличности 

Проценты за пользование Кредитом От 168% до 576% годовых, в 

зависимости от кредитной 

истории - в течение срока 

кредита, предусмотренного 

кредитным договором 

Годовая эффективная процентная ставка От 819% 

Комиссия за изменение условий договора по заявлению 

клиента (за исключением случаев реструктуризации 

кредита в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Национального банка) 

500 сом 

Штрафные санкции и пени Кредитора 

За просрочку оплаты платежей по основной сумме долга  1% в день, за весь период 

пользования максимальный 

размер не превышает 20% от 

суммы выданного кредита 

Условия расторжения кредитного договора после 

получения денежных средств 

не предусмотрена        

 

Со всеми условиями перечня настоящего приложения к кредитному договору 

ознакомлен(а) лично, условия понятны, согласен(-на) с ними и обязуюсь их выполнять. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ  

От имени Кредитора  

ОсОО “Микрокредитная Компания 

“БМКК” 

Адрес: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 186/1, 

офис 1 

ИНН: 02211201910271 

Наименование банка:  

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 

БИК: 118004 

Р/с: 1180000142434707 

 

Подписан простой электронной подписью 

Заемщика, включая Перечень расходов и 

штрафных санкций (путем введения 

(активации) специального кода 

подтверждения, отправленного 

посредством SMS-сообщения на 

мобильный телефон Заемщика  

 

Служба поддержки: 

Тел.: +996 (312) 975 510; +996 (775) 105 000; 

 (553) 105 000, WhatsApp: +996 (505) 105-000,  

E–mail: kairyluu@bmcc.kg 


