
ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!



Программа по повышению финансовой грамотности

Вы держите в руках брошюру Программы по повышению финансовой 
грамотности населения, которую реализует KMF во всех своих филиалах 
и отделениях. 

Данная программа разработана фондом «KMF-Демеу» при участии 
американской некоммерческой организации ACDI/VOCA. Чтобы понять, 
какие темы будут вам интересны и полезны, мы провели исследование 
по оценке потребности в обучении среди клиентов. По результатам иссле-
дования определили 11 основных тем. По каждой теме вы можете пройти 
уроки, которые проводят сотрудники KMF, и получить брошюру.

1 урок  Домашний бюджет и финансовое планирование 
  в семье.

2 урок  Учет финансов моей семьи.

3 урок  Как мне выбрать лучший кредит?

4 урок  Кредит: как избежать проблем?

5 урок  Как защитить семейный кошелек 
  от непредвиденных ситуаций.

6 урок  Что надо знать, прежде чем подписать договор?

7 урок  Мои права и обязанности как заемщика.

8 урок  От «налички» к «безналичке».

9 урок  «За» и «против» различных способов сбережений.

10 урок Страхование: нужно ли оно мне?

11 урок Способы погашения кредита.

ДОРОГОЙ ДРУГ!

РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ВМЕСТЕ С КРЕДИТНЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ KMF ПРОЙТИ СЛЕДУЮЩИЕ УРОКИ: 
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ДОМАШНИЙ БЮДЖЕТ 
И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕМЬЕ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

1 
урок



Домашний бюджет и финансовое планирование в семье

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ – ЭТО ОСНОВА
ФИНАНСОВОГО УСПЕХА!!!

СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА – НЕСЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ!

ОНА НЕ ТРЕБУЕТ 
ОСОБЫХ ЗНАНИЙ ЭКОНОМИКИ ИЛИ МАТЕМАТИКИ!

Домашний бюджет – это финансовый план семьи, который включает 
в себя общие семейные доходы и расходы.

Основная задача бюджета – правильное распределение денежных 
средств.

Бюджет – полезный инструмент, с помощью которого мы можем:

 точно контролировать свое финансовое положение;

 принимать осознанные решения по затратам и сбережениям;

 исключить ненужные траты;

 быстро достигать своих финансовых целей, например, купить  
автомобиль;

 купить квартиру, поехать в заграничный отпуск.

Мы можем не только составлять 
план расходов и доходов на неделю, 
месяц (или даже год), но и наглядно 
контролировать выполнение своих 
планов, строить прогнозы по бюджету 
и многое другое!

Любой человек может научиться вести домашний бюджет, необходимо 
лишь поверить в его пользу и начать. Уже через месяц Вы убедитесь, что 
бюджет помогает управлять деньгами более эффективно.
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Давайте рассмотрим историю Жандоса и Анары.

Жандос торгует на рынке стройматериалами, Анара – учительни-
ца биологии в частной школе. Живут они в своем доме вместе с тре-
мя детьми и матерью Анары. Их общий семейный фонд пополняется 
за счет неплохой зарплаты Анары и очень зависящих от сезона доходов 
Жандоса и пенсии бабушки. Зарплату Анара и пенсию бабушка получают 
в разные даты месяца, а Жандосу иногда приходится вкладывать деньги в 
бизнес на закуп товаров по выгодной цене. К сожалению, это происходит 
непредсказуемо, и тогда на деньги Жандоса рассчитывать не приходится.

В материальном плане семья достаточно благополучна, но вот беда: 
все время приходится брать в долг. И не понятно ведь, куда уходят день-
ги, вроде ничего лишнего себе не позволяют. То до очередной зарплаты 
не хватает на продукты и другие ежедневные затраты, то у Жандоса нео-
жиданные расходы на рынке, а с ним, к тому же, не расплатились клиенты, 
то бабушка попала в больницу, и пришлось потратиться на дорогие лекар-
ства. А недавно пришло приглашение на свадьбу родственника. Опять 
большие расходы. И не то чтобы это событие было неожиданным, давно 
говорили о свадьбе, но как-то не подумали, и денег заранее не отложили. 
Опять придется брать в долг, чтобы и подарок на свадьбу достойный 
подарить, и нарядную одежду купить. А из-за этого новые окна, которые 
так давно планировали поменять, опять... откладываются.

Домашний бюджет и финансовое планирование в семье

КУДА уходятДЕНЬГИ???...а я еще и

    п
латье не купила

.....



Домашний бюджет и финансовое планирование в семье

Из истории мы видим, что у семьи Жандоса и Анары есть некоторые проблемы:

Семья не знает точный размер дохода в следующем месяце, и какие 
расходы можно себе позволить;

У семьи нет плана расходов и контроля над своими затратами;

Небрежно относится к спонтанным покупкам, и, возможно, много де-
нег уходит на незапланированные и ненужные расходы;

Не готова к непредвиденным ситуациям;

Игнорирует планирование финансовых целей, связанных с серьез-
ными расходами, а соответственно, не в состоянии их финансирвать 
из-за текущих затрат.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Что мы можем посоветовать семье Жандоса и Анары?

Составлять семейный бюджет и контролировать его выполнение.

Отслеживать ежедневные затраты, особенно незапланированные.

Принять стратегию по борьбе с «похитителями денег», то есть с та-
кими приобретениями, без которых семья может обойтись, не снижая 
уровень качества жизни.

Создать так называемый неприкосновенный запас (НЗ) на незаплани-
рованные события и постоянно пополнять его до определенной сум-
мы, которую в среднем семья тратит за месяц на непредвиденные 
расходы.

Сопоставив общие доходы с общими расходами, выделить сумму, ко-
торую семья может откладывать ежемесячно.

Поставить финансовые цели и соотнести их с возможностями сбере-
жений и сроками достижения.

Завести правило каждый день вести учет доходов и расходов (в пись-
менном или электронном виде: к примеру, существует много прило-
жений по учету доходов и расходов на платформах IOS AppStore и на 
Android Play Market).
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СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
А Доходы: Сумма

Выручка от бизнеса
Зарплата
Пенсия
Доход от процентов по сбережениям
Денежные переводы
Доход от аренды
Другие доходы

Итого:
Б Расходы: Сумма

1 Необходимые расходы семьи:
Питание
Коммунальные платежи
Транспортные расходы
Оплата обучения
Расходы на медицину
Бытовая химия
Другие
Неприкосновенный запас

Итого:
2 Расходы на бизнес:

Закупка товара/сырье
Транспорт
Прочее
Налоги

Итого:
3 Расходы по обслуживанию долга:

Выплата займа
Товарный кредит

Итого:
4 Расходы на развлечения:

1
2

Итого:
Б Общие расходы
В Сбережения

СЕМЬЕ ЖАНДОСА ПОМОЖЕТ ДАННАЯ ФОРМА ИЛИ ТАБЛИЦА.
ПОПРОБУЙТЕ И ВЫ ПО НЕЙ СОСТАВИТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ.

Домашний бюджет и финансовое планирование в семье



СТРУКТУРА БЮДЖЕТА СЕМЬИ

Домашний бюджет и финансовое планирование в семье

Для правильного составления бюджета мы должны распределить 
источники доходов и статьи расходов.

         ДОХОДЫ СЕМЬИ: 
постоянные – зарплата, пенсия, стипендия;
периодические – премии, разовые заработки;
сезонные;
временные.

         РАСХОДЫ СЕМЬИ: 
постоянные (приобретение продуктов, хозтоваров, 
оплата коммунальных услуг, проезда, обучения и т.д.);
на бизнес (закуп товаров, аренда помещения и т.д.);
запланированные семейные мероприятия и другие события;
непредвиденные;
выплаты по кредитам.

ДОХОДЫ РАСХОДЫ
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ПОСТАНОВКА ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ

Мы называем финансовыми целями любые события в жизни семьи, 
которые связаны с крупными затратами.

Цели могут быть разными. Краткосрочные цели достигаются быстро, 
долгосрочные – постепенно.

Как только Вы определите свои цели, рассчитайте затраты на достиже-
ние каждой из них и установите сроки достижения. Затем оцените, сколько 
в месяц сможете откладывать для достижения каждой цели. Это должна 
быть сумма, которая остается после всех понесенных расходов из общего 
дохода семьи. Подсчитайте, за какой срок Вы сможете накопить достаточ-
ную сумму для достижения Ваших целей.

Для постановки финансовых целей необходимо:
1. Знать, какая сумма нужна;
2. Знать срок достижения цели;
3. Ежемесячно откладывать определенную сумму.

Домашний бюджет и финансовое планирование в семье



Домашний бюджет и финансовое планирование в семье

Для планирования финансовых целей Вам будет полезна 
следующая таблица, в которой Вы сможете записывать 

свои финансовые цели

Цель Необходимая 
сумма Срок Возможности 

сбережения
Пример: 

Покупка новой 
мебели

300 000 тенге 10 месяцев Ежемесячно
по 30 000 тенге

ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ, СКОЛЬКО ВЫ СМОЖЕТЕ ОТКЛАДЫВАТЬ В МЕСЯЦ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ, НЕОБХОДИМО ТОЧНО ЗНАТЬ, КАКАЯ СУММА ОСТАЕТСЯ 

ПОСЛЕ ВЫЧЕТА ВСЕХ РАСХОДОВ ИЗ ОБЩЕГО ДОХОДА СЕМЬИ.

ПРИ ВЕДЕНИИ БЮДЖЕТА СЕМЬЯ, КАК ПРАВИЛО, МОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ
МИНИМУМ 10% ОТ СВОИХ ОБЫЧНЫХ РАСХОДОВ, ТАК КАК СРАЗУ ЗАМЕЧАЕТ 

ИЗЛИШНИЕ ТРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕИЗБЕЖНО ПОЯВЛЯЮТСЯ,
КОГДА НЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ РАСХОДЫ.
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Домашний бюджет и финансовое планирование в семье



12

Домашний бюджет и финансовое планирование в семье

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ЦЕЛИ ВОПЛОТИЛИСЬ В РЕАЛЬНОСТЬ, СЛЕДУЙТЕ 
ПРАВИЛАМ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:

1. Составляйте бюджет на каждый месяц и старайтесь его придержи-
ваться;

2. Ведите учет своих расходов;

3. Анализируйте фактические расходы, особенно если они превышают 
запланированные;

4. Откладывайте не ту сумму, которая осталась после всех расходов, а 
ту, которую Вы запланировали в бюджете;

5. Обязательно создайте неприкосновенный запас, который облегчит 
финансовое давление на семейные расходы в случае непредвиден-
ных событий;

6. Планируйте свои финансовые цели правильно: знайте, какие суммы 
Вам необходимы, к какому сроку и каковы Ваши возможности сбере-
жений;

7. Пересматривайте свои финансовые цели на предмет их приоритета 
и возможностей реализации;

8. Будьте настойчивы и начните планировать свою жизнь уже сегодня!

БЮДЖЕТ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Домашний бюджет и финансовое планирование в семье
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Домашний бюджет и финансовое планирование в семье

ДЛЯ ЗАМЕТОК



УЧЕТ ФИНАНСОВ МОЕЙ СЕМЬИ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

2 
урок



Учет финансов моей семьи

«ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ».
ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, КУДА УХОДЯТ ВАШИ ДЕНЬГИ?

Многим знакома проблема постоянного отсут-
ствия денег. Вроде бы и зарплата немаленькая, и 
покупается только самое основное, но в кошельке 
опять пусто. Занимаем, дотягиваем до следующей 
зарплаты, раздаем долги и заново замкнутый круг. 
Кажется, что выхода нет. Но выход прост – нужно 
внимательно следить за своими расходами. 

Ведение учета денежных средств:
дает возможность точно знать, сколько денег 
семья потратила за месяц; 

сколько денег остается в семье в конце неде-
ли или месяца; 

на что семья потратила деньги. 

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ИСТОРИЮ ДИАНЫ.

Диана живет в небольшом городе. Она замужем, муж работает охран-
ником и получает 120 000 тенге зарплаты. У Дианы трое детей: 10, 13 и 
17 лет. Младшие – два сына – учатся в школе, а старшая дочь – студентка 
ВУЗа в столице. Она считает, что семья неплохо живет и ей хватает денег 
из бизнеса и зарплаты мужа. 

Диана торгует на рынке детскими товарами. Бизнесом она занимается 
уже 5 лет. Торговля идет хорошо, ее выручка составляет в среднем 20 000 
тенге в день (в среднем она делает наценку в 100% на товар). У нее своя 
точка – арендная плата составляет 60 000 тенге в месяц.  Диана торгует 
6 дней в неделю – в понедельник на рынке выходной. Закуп она делает 
один раз в месяц – вкладывая в товар 300 000 тенге. Товар доставляют, 
но она платит 6 000 тенге за доставку. Несколько месяцев назад Диана 
взяла кредит на закупку товара – месячный платеж по кредиту составляет 
60 000 тенге.

СЧИТАЙТЕ СВОИ ДЕНЬГИ И СТАНЕТЕ БОГАТЫМ – 
СОВЕТЫ ПО УЧЕТУ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ!
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Семья живет в собственном доме. Раз в месяц муж оплачивает ком-
мунальные услуги – в текущем месяце получилось 3 000 тенге за элек-
тричество, 4 800 тенге за газ и 1 600 тенге за воду. Квитанции за оплату 
коммунальных услуг хранятся в отдельном ящике на кухне. 

Один раз в месяц Диана посылает 30 000 тенге дочери, которая учится 
в столице. Она это делает через банк – переводом на карточку. В этом ме-
сяце оба сына переболели простудой, а у мужа разболелась спина. При-
шлось потратить 3 000 тенге на медикаменты. 

В семье есть автомобиль – его используют для семейных поездок и 
поездок на рынок за покупками. Диа-
на живет недалеко от своего бутика и 
ходит на работу пешком. Работа мужа 
довольно далеко и он ездит на марш-
рутке. Рядом с домом семьи школа, так 
что дети транспортом не пользуются. В 
месяц транспортные расходы (заправка 
автомобиля и оплата маршрутки) со-
ставляют 12 000 тенге.

Диана очень аккуратна и знает, что 
деньги любят счет, поэтому она ведет учет расходов семьи. Каждый вечер 
она вносит расходы за день в свой журнал доходов и расходов. Это зани-
мает 5 минут, и она считает, что это время расходуется с пользой. Главное 
– не пропускать ни одного дня – иначе, как увидела Диана на собственном 
опыте, восполнить пропущенное требует больше времени и усилий.

По обоюдному решению муж берет на 
собственные расходы 2 000 тенге в неделю. 
Продукты покупают еженедельно на рынке, 
в среднем получается на 40 000 тенге в ме-
сяц. Остальное Диана ежедневно покупает 
в магазине по дороге домой, на это уходит 
еще 50 000 тенге в месяц.

На прошлой неделе семья ходила на свадьбу к знако-
мым , в подарок отнесли 30 000 тенге. В связи с этим нуж-
но было обновить гардероб – ушло 40 000. Диана давала 
детям деньги на мороженое и другие цели – всего за месяц 
получилось 2 000. За телефон (у каждого члена семьи есть 
свой) заплатили 8 000. В этом месяце сломался телевизор 
и за ремонт заплатили 4 500 тенге.

Учет финансов моей семьи
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Учет финансов моей семьи

А) Расходы  За месяц
1. Семейные (1.1+1.2+…1.9) 184 400
1.1 Электричество 3 000
1.2 Газ 4 800
1.3 Вода 1 600
1.4 Питание 90 000
1.5 Здоровье 3 000
1.6 Транспорт 12 000
1.7 Одежда 40 000
1.8 Обучение детей 30 000
1.9 Другое 0
2. Бизнес (2.1 +2.2 +…2.5) 426 000
2.1 Аренда бутика 60 000
2.2 Платеж по кредиту 60 000
2.3 Закупка товара 300 000
2.4 Доставка товаров (транспорт) 6 000
2.5 Другое 0
3. Дополнительные (3.1+3.2+…3.5) 52 500
3.1 Телефон 8 000
3.2 Расходы мужа (сигареты, встречи с друзьями) 8 000
3.3 Игрушки, сладости 2 000
3.4 Свадьбы, торжества 30 000
3.5 Другое 4 500
Итого расходы (А=1+2+3) 662 900
Б) Доходы  За месяц
1 Выручка от бизнеса 600 000
2 Зарплата 120 000
3 Другое  0
Итого доходы (Б = 1+2+3) 720 000
Итого доходы – расходы (Б-А) 57 100

Диана регулярно вела учет своих расходов и доходов. Дела в бизнесе 
шли хорошо, 3 месяца назад открыла еще одну торговую точку.

Она никогда не пропускала ежевечерние 5 минут для заполнения днев-
ника по учету расходов и доходов. Однако в какой-то момент они с мужем 
обнаружили: несмотря на то, что бизнес вырос и доходы увеличились, де-
нег в семье стало меньше.
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ДИАНА ПОПЫТАЛАСЬ РАЗОБРАТЬСЯ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА, И СРАВНИЛА РАСХОДЫ 
ДО ОТКРЫТИЯ ВТОРОГО БУТИКА С РАСХОДАМИ ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.

Учет финансов моей семьи

А) Расходы
Месяц до 
открытия 

бутика

 текущий 
месяц

1. Семейные (1.1+1.2+…1.9) 184 400 216 400
1.1 Электричество 3 000 3 000
1.2 Газ 4 800 4 800
1.3 Вода 1 600 1 600
1.4 Питание 90 000 110 000
1.5 Здоровье 3 000 3 000 
1.6 Транспорт 12 000 14 000
1.7 Одежда 40 000 50 000
1.8 Обучение детей 30 000 30 000
1.9 Другое 0 0
2. Бизнес (2.1 +2.2 +…2.5) 426 000 764 000
2.1 Аренда бутика 60 000 80 000
2.2 Платеж по кредиту 60 000 75 000
2.3 Закупка товара 300 000 500 000
2.4 Доставка товаров (транспорт) 6 000 9 000
2.5 Другое (зарплата продавца) 0 100 000
3. Дополнительные (3.1+3.2+…3.5) 52 500 77 000
3.1 Телефон 8 000 10 000
3.2 Расходы мужа (сигареты, встречи с друзьями) 8 000 12 000
3.3 Игрушки, сладости 2 000 6 000
3.4 Свадьбы, торжества 30 000 40 000
3.5 Другое 4 500 9 000
Итого расходы (А=1+2+3) 662 900 1 057 400

Б) Доходы

1 Выручка от бизнеса 600 000 950 000
2 Зарплата 120 000 120 000
3 Другое  0 0
Итого доходы (Б = 1+2+3) 720 000 1 070 000 
Итого доходы – расходы (Б-А) 57 100 13 000
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ПРОАНАЛИЗИРОВАВ СВОИ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, ДИАНА ОБНАРУЖИЛА, ЧТО:

КТО ЖЕ ОНИ – «ПОХИТИТЕЛИ ДЕНЕГ»?

• доходы серьезно возросли – за счет дополнительного дохода от вто-
рого бутика;

• расходы тоже возросли – даже больше, чем доходы;

• на конец месяца денег в семье оказывается недостаточно – и сбере-
жения, соответственно, уменьшаются;

• у Дианы появились неразумные траты, так называемые «похитители 
денег».

Одним из способов «похитить» Ваши деньги являются рекламные ак-
ции банков и магазинов, когда Вы на месте можете оформить кредит и 
уйти с товаром. При этом Вы не задумываетесь о процентной ставке или 
скрытых комиссиях.

На сегодняшний день всё большее развитие получают интернет про-
дажи, покупки онлайн стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Зачастую в интернет – магазинах очень заманчиво выглядят пред-
ложения о приобретении любого товара в кредит. Ведомые сиюминутным 
желанием обладать здесь и сейчас, мы, как покупатели, должны поинте-
ресоваться условиями кредитования.

Как избежать необдуманных и импульсивных покупок?
Ниже представлен перечень основных вопросов, ответы на которые 

можно найти как на сайте интернет-магазина/банка, так и узнать непо-
средственно у сотрудника банка в отделении или через Call-центр.

1. Годовая процентная ставка по кредиту: фиксированная или плаваю-
щая

2. Комиссия за организацию кредита
3. Страхование займа
4. Наличие так называемых скрытых комиссий:

- комиссия за обслуживание кредита
- комиссия за ведение счета,
- комиссия за снятие / перечисление денежных средств
- комиссия за смс-уведомление, интернет-банкинг
- комиссия за принятие платежа, перевод
- другие
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Учет финансов моей семьи
5. Способы погашения кредита, наличие терминалов, банков-партне-

ров
6. Права и обязанности при выходе кредита на просрочку, пени и штра-

фы
7. Возможность досрочного или частично-досрочного погашения без 

штрафов, комиссия за реструктуризацию кредита, мораторий на до-
срочное погашение

8. Телефоны и другие контакты менеджера
Благодаря подробной информации, во-первых, мы сможем реально 

оценить стоимость кредитных средств, проще говоря, посчитать все за-
траты, а во-вторых, будет время оценить необходимость той или иной по-
купки. Также стоит сравнить цену покупки за наличные и в кредит, они 
могут отличаться, возможно, дешевле будет купить товар за наличные.

Для осуществления онлайн покупок необходимо придерживаться 
следующих правил:

1. Для безопасности Ваших персональных данных установите на свой 
компьютер лицензионное антивирусное программное обеспечение и 
регулярно проводите его обновление.

2. Никогда и никому не передавайте данные, указанные на карте (номер 
карты, срок окончания действия карты, трехзначный securecode на 
обороте карты (CVC2)), одноразовые СМС-пароли для подтвержде-
ния интернет-операций (пароль 3D-Secure).

3. Совершайте покупки только на прове-
ренных, известных сайтах. Информацию 
о любом электронном магазине можно 
найти в сети интернет всего за несколько 
минут.

4. Будьте особо бдительны при покупке 
авиабилетов, компьютерной техники или 
другого рода товаров и услуг по очень 
выгодным ценам. Не оплачивайте услуги 
третьих лиц для вероятного получения 
дополнительных услуг (получение допол-
нительных скидок, бронирование товара).

5. Совершайте интернет-покупки только со 
своего компьютера.

Более подробно о том, что такое «хороший 
кредит» и как рассчитать процентную ставку, 
Вы сможете ознакомиться в Уроке 3. «Как вы-
брать лучший кредит». 
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«Похитители денег» –  
неразумные траты

 «Хранители денег» – 
разумные решения 

Покупка ненужных вещей Мне не нужно иметь все, что 
есть у других Зависть и желание угнаться за соседом 

Чрезмерные и импульсивные покупки Делать покупки по заранее со-
ставленному списку Соблазны супермаркетов 

Воздействие рекламных объявлений Верить не всему, что сказано в 
рекламных объявлениях 

Детские прихоти (куклы, сладости, 
конфеты и др.) 

Объяснять детям, почему они не 
могут иметь все, что захотят 

Курение и другие вредные привычки Уменьшить количество выкури-
ваемых сигарет/бросить курить 

Отсутствие заботы о здоровье 
Своевременно обращаться к 
врачу и пользоваться медика-
ментами 

Азартные игры Отказаться от азартных игр 

Неэкономное использование электро- 
энергии, газа, воды 

Например, использовать эконом-
ные лампочки 

Чрезмерное вождение автомобиля, 
приводящее к большому потреблению 
горючего 

Использовать автомобиль по 
необходимости

Чрезмерное пользование тeлефоном Пользоваться телефоном только 
по необходимости 

Акции банков, магазинов, которые моти-
вируют человека на быстрое получение 
кредита; онлайн кредиты

Носить завтраки и обеды на ра-
боту, вместо того, чтобы пользо-
ваться столовыми и фастфудом 
(быстрым питанием) 

22
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ЧТО ВАЖНО ПОМНИТЬ О ВЕДЕНИИ УЧЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ СЕМЬИ? 

• Это легче, чем кажется!
• Занимает 5-10 минут Вашего времени!
• Почувствуйте разницу между:
«Мы тратим около 75 000 в месяц. На самом деле могло быть 
и 60 000, и 90 000»;
«Мы потратили в прошлом месяце 74 500 тенге. Были в плюсе 
на 60 000. Было что отложить».

Важно: ведение учета расходов и доходов – как чистка зубов !!!!
• Занимает немного времени;
• Приносит пользу – только если делать это ежедневно;
• Нужно использовать удобный метод учета;
• Однажды научившись – трудно представить себе жизнь без этого!!!

С помощью учета Вы сможете:
• Посчитать, сколько доходов получает семья;
• Определить, бывают ли случаи нехватки средств, и почему они про-

исходят;
• Определить, сколько денег семья способ-

на сберегать;
• Осознать, когда и почему расходы семьи 

возрастают;
• Получить подсказки для более рациональ-

ного использования, сбережения денег, а 
также вложения в бизнес.

Учет финансов моей семьи
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• Определить, бывают ли случаи нехватки средств, и почему они про-
исходят;

• Определить, сколько денег семья способ-
на сберегать;

• Осознать, когда и почему расходы семьи 
возрастают;

• Получить подсказки для более рациональ-
ного использования, сбережения денег, а 
также вложения в бизнес.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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КАК МНЕ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ КРЕДИТ?

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

3 
урок



Чтобы в большом выборе предложений сориентироваться, какое лучше, 
необходимо посчитать расходы и затраты, связанные с получением кредита.

26

Как мне выбрать лучший кредит?

КАК ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА, 
И ЧТО ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ КРЕДИТА!

РАСХОДЫ И ЗАТРАТЫ МОЖНО ПОДЕЛИТЬ НА ТРИ ГРУППЫ:
Прямые финансовые расходы – это те деньги, которые мы платим 
банку за пользование кредитом. К ним относятся: проценты, комис-
сии, плата за другие услуги банку, связанные с получением кредита.

Дополнительные финансовые расходы – это те деньги, которые 
мы платим другим организациям и лицам для того, чтобы получить 
кредит. Какие это расходы? Например – страховки, нотариус, и т. п.

Нефинансовые затраты и преимущества – наше время, необхо-
димое для получения займа (оно дорого); отношение банка к нам; 
соответствие графика погашения нашим потребностям и т.п.

1

2

3
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ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ КРЕДИТ, НАМ НУЖНО ОЦЕНИТЬ УСЛОВИЯ И ЗАТРАТЫ 
РАЗНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ДЛЯ ЭТОГО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ ОДНОГО ИЗ БАНКОВ 
И МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Кредит 1 - банк Кредит 2 - МФО
Сумма 500 000 500 000

Срок 12 месяцев 12 месяцев
Прямые финансовые расходы
1 Сумма процентов (переплата) 42 000 68 000
2 Комиссия 40 000 0

Всего 82 000 68 000

ИЗ НАШЕЙ ТАБЛИЦЫ МЫ ВИДИМ СЛЕДУЮЩЕЕ: 
 Прямые финансовые затраты всегда включают проценты; 
 Другие затраты изменяются: комиссии, плата за другие услуги банка; 
 Необходимо внимательно изучить все прямые затраты, чтобы опре-

делить стоимость кредита;

Б А Н К
МФО

?
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Как мне выбрать лучший кредит?

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  
ПРИ РАСЧЕТЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ: 

 Дополнительные затраты по страхованию, оформлению залога и т.п 

 Время, затраченное на оформление займа, – это время, которое 
предприниматель мог бы провести, управляя своим бизнесом. 

 Время, необходимое на оформление кредита, зависит от количества 
необходимых документов – чем меньше документов, тем лучше. 

 Отношение персонала – важно для получения полной и объективной 
информации по кредиту, чтобы иметь возможность получить совет и 
решать проблемы в случае их возникновения. 

 Чтобы точно определить прямую финансовую стоимость кредита, 
необходимо сравнить различные предложения. Иногда это сложно 
сделать, так как стоимость зависит от суммы процентов и других пла-
тежей (комиссий, обязательных платных услуг). Процентные ставки, 
о которых нам сообщают, могут быть месячными или годовыми.

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОЙ ПУТАНИЦЕ? 
Для этого нужно подсчитать годовую эффективную ставку 
вознаграждения (ГЭСВ). 
 Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – это универ-

сальный показатель, который информирует нас о том, за сколько же 
на самом деле банк продает нам свои деньги.  В настоящее время 
годовая эффективная ставка вознаграждения едина для всех финан-
совых организаций. Для правильного расчёта ГЭСВ рекомендуется 
использовать калькулятор на сайте Национального Банка https://
nationalbank.kz/.

 При этом важно корректно указать способ погашения (аннуитет, диф-
ференцированные платежи, неравномерные платежи) и точно ука-
зать дату выдачи и сумму.

Ориентировка по сумме переплаты тоже не очень показательна,  
поскольку она зависит от срока займа.

Не стоит ориентироваться только на «сумму процента». Нужно об-
ратить внимание на все факторы в совокупности: срок, комиссии, 
страховка, платные услуги банка, юридические услуги. Именно это и 
есть эффективная ставка. 
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ГЭСВ ПОЛЕЗНА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОНЛАЙН ОРГАНИЗАЦИЙ
Большой популярностью в настоящее время пользуются онлайн кре-

диты, которые можно получить, не выходя из дома. Заполнение анкеты 
обычно занимает около 15 минут. Необходимо заполнить свои паспортные 
данные, адрес регистрации, адрес проживания, место работы и должность, 
ежемесячный доход, данные о параллельных/прошлых кредитах. Необхо-
димый шаг – номер карты/счета.  При одобрении заявки деньги поступают 
в этот же день.

Переплата зависит от суммы, к примеру, по кредиту в размере 125 000 
тенге на 15 месяцев платёж составит 11 000 тенге, переплата - 40 700 тенге. 

Очевидным преимуществом онлайн кредита является быстрота оформ-
ления и получения, основным минусом – более высокие, чем при получе-
нии стандартного кредита, проценты. 

На примере МФО «KMF» Вы можете ознакомиться с подробной инструк-
цией получения и погашения онлайн кредита (стр. 108).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



КРЕДИТ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ?

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

4 
урок
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ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА И КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАШУ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВРАТА КРЕДИТА.

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МЫ ЗАНИМАЕМ?
• Вложение в бизнес – на закуп товаров, оборудования, покупку и ре-

монт помещения для бизнеса;

• Вложение в домашнее хозяйство – покупка дома, ремонт дома, при-
обретение мебели, обучение членов семьи;

• Потребление – организация свадьбы, поездка на отдых, покупка 
одежды, и т. п.;

• Непредвиденные события – болезнь, несчастный случай, ДТП, трав-
ма и т. д.

ПОЛЕЗНЫЙ КРЕДИТ

Кредиты, более подходящие для вложения в бизнес и домашнее хо-
зяйство:

Кредит для вложения в бизнес – создает возможности для получе-
ния дополнительного дохода.

Кредит для вложения в домашнее хозяйство – повышает его сто-
имость.

НЕПОЛЕЗНЫЙ КРЕДИТ

Кредиты, менее подходящие для потребления и непредвиденных со-
бытий. Почему?

Потребление и непредвиденные события – это когда мы удовлетво-
ряем свои желания или справляемся с трудной ситуацией, но за счет 
заемных средств, имеющих свою цену.

Для таких целей лучше по возможности использовать сбережения и 
Неприкосновенный Запас (НЗ).

Кредит: как избежать проблем?
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ХОРОШИЙ КРЕДИТ – ПЛОХОЙ КРЕДИТ. 
УЧИМСЯ ОТЛИЧАТЬ КРЕДИТЫ.

Канат взял кредит на 3 года на 
покупку автомобиля. 
После приобретения автомобиля 
семья стала чаще выезжать 
по выходным за город. Кроме 
того, вечерами после работы 
Канат подрабатывает частным 
извозом.

Срок использования автомобиля 
– дольше срока кредита.
Кредит выплачен, и у Каната 
остался автомобиль. К тому же, 
автомобиль приносит 
дополнительный доход.

У Бахтияра обокрали магазин. Он 
взял кредит под 45% годовых и 
за 2 месяца вышел на прежний 
уровень продаж.

Кредит помог справиться с 
непредвиденными событиями без 
больших проблем и дополнитель-
ных затрат.

Айжан взяла кредит для приоб-
ретения большего количества то-
вара. Она платит по кредиту 45% 
годовых, но получила скидку за 
оптовую покупку 25%. Ее наценка 
на розницу составляет 100%.
Объем продаж возрос на 50%.

Доход, получаемый вследствие 
использования кредита, выше, 
чем расходы по кредиту.

Нурлан взял кредит на 9 месяцев 
для приобретения телят. Они 
подросли, и он продал их через 6 
месяцев.

Срок кредита больше сро-
ка реализации телят. Нурлан 
продал телят, получил доход, но 
продолжает выплачивать кредит и 
проценты по нему.

Татимгуль торгует продуктами. 
После расходов на семью у нее 
остается 150 000 тенге. Она взяла 
кредит на закуп товара. Новых 
точек не открывает. 

При таком доходе Татимгуль 
кредит не нужен. Она могла бы 
вкладывать в свой бизнес соб-
ственные средства.
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«ПРИЗНАКИ ХОРОШИХ И ПЛОХИХ КРЕДИТОВ» 
Давайте посмотрим, как отличить «Хороший кредит» от «Плохого кредита».

Кредит: как избежать проблем?

Хорошие кредиты Плохие кредиты 

Срок использования актива, приобре-
тенного за счет кредита, превышает 
срок кредита. 

Активы, приобретенные за счет креди-
та, реализованы раньше, чем закон-
чился кредит. Прибыль получена, но 
выплаты по кредиту продолжаются. 

Дополнительный доход, полученный 
от актива, приобретенного за счет кре-
дита, выше, чем стоимость кредита. 

Прибыль, полученная от использо-
вания кредита, ниже, чем стоимость 
кредита.

Кредит позволил сэкономить на цене 
товаров или оборудования и получить 
дополнительную прибыль. 

Дохода, получаемого после использо-
вания кредита, недостаточно для его 
погашения.

С помощью кредита был получен до-
ход, достаточный для погашения кре-
дита и получения прибыли. 

Помимо кредита, имеются другие, 
более дешевые источники финан-
сирования своих потребностей (соб-
ственные сбережения, собственные 
средства бизнеса). 

Кредит, позволяющий справиться с 
непредвиденными обстоятельствами. 

Кредит, который предоставляется не 
вовремя – слишком поздно или слиш-
ком рано. 

Кредит не должен быть слишком до-
рогим. 

Условия кредита не соответствуют по-
требностям вашего бизнеса (в основ-
ном – график погашения). 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЮ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ?
Мы выяснили, какие кредиты хорошие, а какие не очень. Но 

даже самый лучший кредит может создать для нас проблемы в слу-
чае, если мы не сможем его погашать. Как можно себя обезопасить? 
Для этого нам нужно оценить свою платежеспособность – то есть оценить 
способность к погашению займа. Здесь мы рекомендуем сначала опреде-
литься, будет ли это кредит на развитие бизнеса, или на потребительские 
цели. 

ДЛЯ КРЕДИТА НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА:
Для оценки платежеспособности на «бизнес-кредит»  

рекомендуем использовать следующий расчет:

Результат должен составлять не более 70%. Считается, что семья 
может нормально жить и справляться с неожиданными расходами, если 
сумма, которую она платит по кредиту, не превышает 70% от ее чистых 
доходов (общие доходы семьи минус все расходы семьи).

  ПРИМЕР:

   
Что означает результат в 75%?

У этой семьи кредитоспособность не соответствует допустимым уровням.
Им приходится выплачивать в качестве погашения по кредитам слишком  
большую часть своего дохода. Это означает, что им придется или слишком  
урезать свои расходы и отказывать себе слишком во многом, или же у них 
возникнут проблемы с погашением. Другими словами, они набрали 
слишком много долга.

ДЛЯ КРЕДИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ:
Для того, что рассчитать платежеспособность семьи, которая собирает-

ся взять потребительский кредит, мы рекомендуем сравнить сумму дохода 
заемщика и всех расходов семьи. При этом учитываются  платежи по всем 
кредитам клиента. В итоге доход должен составлять больше или равно 50% 
от всех расходов семьи. 

Сумма платежа по кредиту 30 000 тенге 

Общий месячный доход семьи 160 000 тенге 

Общие месячные расходы семьи 120 000 тенге 

Платежеспособность 75% 

СУММА МЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
 «ОБЩИЕ ДОХОДЫ» – «ОБЩИЕ РАСХОДЫ» < 70%

 ДОХОД ЗАЕМЩИКА 
   ВСЕХ РАСХОДОВ  50%
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Кредит может быть полезным для достижения различных целей, но за-
кредитованность очень опасна. 

Ведь закредитованность – это не просто большое количество долгов по 
кредитам, но и невозможность их вовремя погашать.

СИМПТОМЫ ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ:

• Ваш платеж по кредиту слишком высок по сравнению с 
чистыми доходами.

• Вы покупаете в кредит то, за что раньше рассчитывались из 
собственных средств.

• Вы используете новый кредит для погашения существую-
щего.

• Вам приходится обращаться за пролонгацией кредита.

• Вы используете сбережения для оплаты по кредитам.

• Вы используете кредит для оплаты текущих расходов се-
мьи.

Кредит: как избежать проблем?

ОПАСНАЯ ЗОНА
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Закредитованность может привести к просрочке и неплатежу.
Просрочка – это нарушение предусмотренных договором сроков по-

гашения.

Неплатеж – это когда у нас нет возможности больше производить воз-
врат кредита.

Последствия просрочек Последствия неплатежей 

Могут отказать в членстве в группе 
при групповом кредитовании – вывод 
из группы. 

Лишение залога. 

Дополнительные расходы – выплата 
пени и штрафов. 

Судебные издержки – обычно креди-
торы обращаются в суд. 

Отсутствие доступа к более выгод-
ным условиям последующих займов. 

Утрата доступа к кредитам в любом 
банке – информация о неплатежах 
вносится в кредитное бюро. 

Условия последующих займов могут 
быть менее выгодными, чем текущий. Негативная кредитная история.

Утрата репутации среди коллег и 
сотрудников. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



КАК ЗАЩИТИТЬ СЕМЕЙНЫЙ КОШЕЛЕК ОТ 
НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ?

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

5 
урок
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Случаются ли в Вашей жизни НЕпредвиденные ситуации, которые 
требуют серьезных затрат?

А как Вы с ними справляетесь? Ведь зачастую такие события со-
провождаются серьезными расходами, иногда довольно ощутимыми для 
семейного кошелька.

ПРИМЕРЫ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ:

Как защитить семейный кошелек от непредвиденных ситуаций?

АВАРИЯ

ПОТОП

ТРАВМА

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
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А КАК СПРАВИТЬСЯ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ТРАТАМИ?
ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ??? … И СРОЧНО!!!

1. МОЖНО ПОПРОСИТЬ У ДРУГА ИЛИ РОДСТВЕННИКА

НО!!! У НЕГО МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ ДЕНЕГ

2. МОЖНО ПОЙТИ В БАНК ИЛИ ЛОМБАРД

БАНКБАНК

ЛОМБАРД

НО!!! 
ОПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ!!! 
ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОФОРМЛЕНИЕ!!! 
А ЕСЛИ ДЕНЬГИ НУЖНЫ В ВЫХОДНЫЕ!? И БАНКИ НЕ РАБОТАЮТ? 
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Мы не всегда можем повлиять на события, которые происходят с нами 
и нашими близкими, и мы должны быть готовым к непредвиденным собы-
тиям.

Неприкосновенный запас – это запас денежных средств, специально 
собранный и отложенный, хранящийся на случай кризиса или непредви-
денных событий (на так называемый «черный день» или «на всякий по-
жарный случай»).

Как защитить семейный кошелек от непредвиденных ситуаций?

Каждой семье НЕОБХОДИМО иметь некий
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС 
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СКОЛЬКО ДЕНЕГ НЕОБХОДИМО ДЛЯ НЗ?
Запишите список чрезвычайных событий, которые произошли в Вашей 

семье за последние полгода. Напротив каждого события отметьте ту сум-
му денег, которая была потрачена на данное происшествие/событие. В 
конце подсчитайте общую сумму и разделите ее на 6, чтобы определить 
среднюю месячную сумму, которую Вы потратили на непредвиденные со-
бытия. Таким образом, Вы получите среднюю сумму денег, которую необ-
ходимо иметь в виде резерва как Неприкосновенный Запас.

НАПРИМЕР, В СЕМЬЕ ЖАНДОСА ЗА ГОД ПРОИЗОШЛО 5 СОБЫТИЙ, 
И ИМ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 120 000 ТЕНГЕ.

Месяц Описание непредвиденных событий Сколько потрачено 

1 - 0 

2 Вся семья переболела гриппом 20 000 

3 - 0 

4 Ремонт стиральной машины 7 000 

5 - 0 

6 - 0 

7 Свадьба родственника 30 000 

8 - 0 

9 Болезнь с госпитализацией 50 000 

10 - 0 

11 Ремонт отопления 13 000 

12 - 0 

Итог 120 000 
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ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС СЕМЬИ ЖАНДОСА:
Условно будем считать, что семья Жандоса приняла решение о соз-

дании НЗ и рассчитала на основании опыта прошлых лет необходимую 
сумму примерно в 120 000 тенге и ежемесячно стала откладывать по                       
10 500 тенге.

Вот что случилось в семье за год, и как выглядит управление НЗ

Мы только что убедились, что каждой семье необходимо создать НЗ и 
постоянно поддерживать его, то есть пополнять в случае использования 
даже небольшой суммы.

ЕСЛИ БЫ СЕМЬЯ ЖАНДОСА НЕ ИМЕЛА НЗ, ОНА ПОСТОЯННО НАХОДИЛАСЬ 
БЫ В ДОЛГАХ!!!

Как защитить семейный кошелек от непредвиденных ситуаций?

Управление неприкосновенным запасом

Месяц
 Сколько 
отложено

 Накопленная 
сумма (с учетом 
потраченного) 

Описание 
непредвиденных 

событий 

Сколько 
потрачено 

Оставшаяся 
сумма 

1 10 500 10 500 - 0 10 500

2 10 500 21 000
вся семья 

переболела 
гриппом

20 000 1 000

3 10 500 11 500 - 0 11 500

4 10 500 22 000
ремонт стиральной 

машины
7 000 15 000

5 10 500 25 500 - 0 25 500

6 10 500 36 000 - 0 36 000

7 10 500 46 500
свадьба 

родственника
30 000 16 500

8 10 500 27 000 - 0 27 000

9 10 500 37 500
Болезнь 

с госпитализацией
50 000 - 12 500

10 10 500 -2 000 - 0 - 2 000

11 10 500 8 500 ремонт отопления 13 000 - 4 500

12 10 500 6 000 - 0 6 000

Итог 126 000 6 000 - 120 000 6 000
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Попробуйте посчитать свой Неприкосновенный Запас

Управление неприкосновенным запасом

Месяц
 Сколько 
отложено

 Накопленная 
сумма (с учетом 
потраченного) 

Описание 
непредвиденных 

событий 

Сколько 
потрачено 

Оставшаяся 
сумма 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18

Итог 
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ГДЕ МОЖНО ХРАНИТЬ НЗ: 
Как защитить семейный кошелек от непредвиденных ситуаций?

Деньги должны быть максимально доступны, так как 
они нужны в экстренных ситуациях.

Следовательно, их нельзя хранить на срочном депозите 
вместе с остальными сбережениями.

НЗ должен храниться в надежном месте. 

Важно, чтобы деньги были также защищены от 
соблазна потратить их на незапланированные покупки.

Иногда важно спрятать деньги от самого себя!

НЗ должен быть отделен от других сбережений, так как 
в этом случае им легче управлять.

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР?

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

6 
урок



Что надо знать, прежде чем подписать договор?

«ЗАЧЕМ НУЖЕН ДОГОВОР?» 
Договор – это письменное соглашение двух или несколь-

ких лиц об установлении, изменении и прекращении их прав 
и обязанностей. 

Договор – это способ каждой из договаривающихся сто-
рон обезопасить себя и свои интересы. 

ДОГОВОР НУЖЕН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ: 
• помнить, о чем договорились; 

• понимать, о чем договорились; 
• не предъявлять позже требований, которые не оговари-

вались ранее; 
• не менять условия впоследствии; 
• обезопасить себя от преднамеренного искажения сути 

договоренности, причем это касается обеих сторон; 

• уменьшить сопутствующие риски. 

ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ: 
• понятным; 
• прозрачным; 
• безопасным (и для клиента, и для организации). 

50
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ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ИСТОРИЮ КАЙРАТА.
Кайрат обратился за очередным кредитом. До этого он уже брал для 

нужд семьи два кредита и выплатил их. Он довольно быстро оформил за-
явку и получил кредит на 1 год. Кредитный сотрудник был приятным чело-
веком, который коротко рассказал об основных условиях кредита: ставка, 
комиссии, график платежей. Кайрат подписал договор, но в кредитный до-
говор, как и ранее, не вчитывался. Там 5 страниц мелким шрифтом, масса 
непонятных терминов, да еще и сноски, которые что-то там дополняют 
или изменяют…

Прошло 5 месяцев, Кайрат исправно погашал кредит и проценты по 
нему, как вдруг получил уведомление, где говорилось, что теперь надо 
погашать ежемесячно сумму в большем объеме, чем первоначально ука-
зано. Он посмотрел, какая процентная ставка указана в его кредитном до-
говоре и сверил график платежей. Все верно, видимо, это ошибка. Через 
2 недели получил следующее уведомление о том, что у него есть задол-
женность, которую необходимо немедленно погасить, да еще и с пеней.

Кайрат пришел в отделение 
банка, уверенный, что произо-
шла ошибка, скорее всего, его с 
кем-то спутали и прислали уве-
домление по ошибке. Однако 
после разговора с кредитным 
сотрудником понял, что в его 
кредитном договоре есть сноска 
очень мелким шрифтом о том, 
что кредитная организация име-
ет право в одностороннем по-
рядке менять процентную ставку 
кредита без согласия на то за-
емщика. Что и произошло. Про-
центная ставка была увеличена 
банком, откуда и образовалась 
задолженность.

Возмущения Кайрата ни к 
чему не привели, так как на все 
его жалобы он получал один от-
вет: «Это условие прописано в 
кредитном договоре, который 
Вы подписали!».

Что надо знать, прежде чем подписать договор?

Возмущения Кайрата ни к 
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Что надо знать, прежде чем подписать договор?
Исходя из неприятного опыта Кайрата, единственная возможность кли-

ента обезопасить себя при вступлении в отношения с кредитной организа-
цией – это внимательно прочитать и понять кредитный договор, и ОСОЗ-
НАННО СОГЛАСИТЬСЯ ИЛИ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ С ЕГО УСЛОВИЯМИ.

НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ ДОГОВОР, 
ТАК КАК В НЕМ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ 
НЕПРИЕМЛЕМЫЕ ДЛЯ ВАС УСЛОВИЯ.

НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСТИСЬ К ПОДПИСАНИЮ 
ДОГОВОРА И В ЦЕЛОМ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
КРЕДИТА. ПОДПИСАНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ЗАЕМЩИК ОЗНАКОМЛЕН СО ВСЕМИ ЕГО УСЛОВИЯМИ 

И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С НИМИ.И ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С НИМИ.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 
Давайте детально рассмотрим, как выглядят статьи типового кредитного 

договора и на что обращать особое внимание при его изучении. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  
1. На титульном листе договора вы можете ознакомиться  

с основными положениями: 
 Сумма кредита
 Сроки кредита
 Годовая ставка вознаграждения
 Годовая эффективная ставка вознаграждения
 Сроки кредита
 Метод погашения
 Способ погашения
 Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Договору.  

Это основные понятия, на которые необходимо обратить внима-
ние при подписании договора. Далее они описываются в договоре 
подробно. Чтобы понять суть каждого из терминов, указанных 
выше, рекомендуем внимательно прочитать все пункты договора. 

2. Раздел «Общие условия договора» содержит в себе полное юри-
дическое наименование сторон, участвующих в подписании договора, их 
юридические адреса, документы, на основании которых стороны действу-
ют, а также, сущность и содержание кредитных отношений между кредит-
ной организацией и заёмщиком, и детально описывает процедуру начис-
ления и удержания процентов, комиссионных и других платежей.

Что надо знать, прежде чем подписать договор?

ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ!
УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, НЕТ ЛИ В ДОГОВОРЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ О ТОМ, ЧТО КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ 
ИЗМЕНЯТЬ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ В ТЕЧЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ДОГОВОРА И ЕСЛИ ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕСТЬ, 
ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДИТ УВЕДОМЛЕНИЕ 
КЛИЕНТА. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ, ТАК КАК 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОНО ПОЗВОЛЯЕТ КРЕДИТНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ УВЕЛИЧИТЬ ОПЛАТУ КРЕДИТА. 

3. В стандартном кредитном договоре в пункте «Права и обязанности 
Сторон» еще раз прописаны права и обязанности кредитора и заемщика, 
которые ранее уже упоминались, иногда с некоторыми новыми «нюанса-
ми», не выгодными для заемщика.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
ВСЕ СНОСКИ, ОСОБЕННО ТЕ, КОТОРЫЕ НАПИСАНЫ 
МЕЛКИМ ШРИФТОМ, ЧИТАТЬ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
В НИХ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ СУЩЕСТВЕННАЯ И ПО-
РОЮ ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА.
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4. В пункте «Способы обеспечения обязательств» указывается 
конкретное обеспечение (залог), гарантирующее выполнение заемщиком 
своих обязательств по кредитному договору.

ВЫРАЖЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЗАЕМ-
ЩИК ГАРАНТИРУЕТ КРЕДИТОРУ ВОЗВРАТ КРЕДИТА И ПРОЦЕНТОВ В 
ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЗА СЧЕТ СВОЕГО ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОРУЧИ-
ТЕЛЬСТВА БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ, СТРАХОВАНИЯ.

5. Пункт «Ответственность Сторон» предполагает юридическую и 
экономическую ответственность каждой из сторон за нарушение условий 
и обязательств по договору.

54

ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДОЛЖНО БЫТЬ ОФОРМЛЕНО 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДОКУМЕНТОМ – ПРИХОДНО-КАС-
СОВЫЙ ОРДЕР И ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК (ТОВАРНЫЙ 
ЧЕК). ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКИХ ДОКУМЕНТОВ КРАЙНЕ 
СЛОЖНО БУДЕТ ДОКАЗАТЬ СОВЕРШЕНИЕ ПЛАТЕЖА.

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
НАДО ЧЕТКО ЗАПОМНИТЬ КРАЙНИЙ СРОК ПОГАШЕ-
НИЯ ПРОЦЕНТОВ И ЧАСТИ КРЕДИТА , ЧТОБЫ ПОТОМ 
НЕ ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ , ПЕНЮ ИЛИ ШТРАФ ЗА ДОПУЩЕ-
НИЕ ПРОСРОЧКИ.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ!
ЗАЕМЩИК ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ, КАКОВО СООТНОШЕ-
НИЕ СТОИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗМЕРА КРЕДИТА, 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ, ЧЕМ РИСКУЕТ В СЛУЧАЕ НЕВЫПЛАТЫ 
КРЕДИТА.

ВАЖНО!
В КРЕДИТОВАНИИ С СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ, ЕСЛИ ВЫ ВЫСТУПАЕТЕ ГАРАНТОМ ДРУГОГО 
ЛИЦА, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ЕГО ДОСТАТОЧНО ХОРОШО, 
И БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ЕГО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ.
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6. Заключительные положения кредитного договора. В этом разде-
ле обычно указывается дата вступления договора в силу, дата его 
подписания и говорится о действии договора до полного возврата за-
емщиком суммы кредита, процентов и прочих выплат.

Что надо знать, прежде чем подписать договор?

ВАЖНО!
ЕСЛИ ВЫ ЗАКЛЮЧАЕТЕ ДОГОВОР С МИКРОФИНАН-
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (МФО), ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА НЕКОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МФО, ВНЕСЕННЫЕ В 
ЗАКОН О МФО ОТ 01.01.2020 ГОДА.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ОРИГИНАЛ/КОПИЮ УДОСТОВЕРЕ-
НИЯ ЛИЧНОСТИ ИЛИ ДРУГОГО ДОКУМЕНТА У СОТРУД-
НИКА, ЛИБО ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, ЕСЛИ 
ЭТО НЕ ЛИЦО, ОФОРМЛЕННОЕ ПО ДОВЕРЕННОСТИ.

НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ ОС-
НОВНЫМ ДОКУМЕНТАМ (УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, 
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАЛОГОВО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И Т.Д.).

МФО НЕ ВПРАВЕ: 
 в одностороннем порядке изменять ставки вознаграждения (за исключени-

ем случаев их снижения) и (или) способ и метод погашения микрокредита;
 установливать и взимать с заемщика любые платежи, за исключением воз-

награждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;
 требовать от заемщика, являющегося физическим лицом, досрочно пол-

ностью или частично возвратившего МФО сумму микрокредита, неустойку 
(штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита; 

 пользоваться и распоряжаться заложенными вещами; 
 увеличивать сумму микрокредита по договору о предоставлении микро-

кредита; 
 в целях предотвращения увеличения задолженности Заемщика, являю-

щегося физическим лицом, МФО не вправе требовать выплаты возна-
граждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных по истечении 
180 (ста восьмидесяти) последовательных календарных дней просрочки 
исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам 
основного долга и (или) вознаграждения, по микрокредиту, обеспеченному 
ипотекой недвижимого имущества, являющегося жильем и (или) земель-
ным участком с расположенным на нем жилищем; 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
 КАК ЗАЕМЩИКА

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

7 
урок
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РАВНОПРАВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Давайте разберемся в балансе прав и обязательств клиентов, потому 

что без прав не бывает обязательств и наоборот.

«ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЛЮБОЙ СДЕЛКИ – ЭТО ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА» 

УСТОЙЧИВОЕ ПАРТНЕРСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ КАЖДАЯ 
ИЗ СТОРОН ПОЛУЧАЕТ СВОЮ ВЫГОДУ. 

1. В чем выгода потребителя кредита?
• Купить товар и начать пользоваться им гораздо раньше, чем появит-

ся возможность накопить нужную сумму;

• Вложить средства в бизнес для получения большей прибыли;

• Получить необходимую сумму, если не хватает до зарплаты.

2. В чем выгода кредитной организации?
• Выполнение миссии;

• Расширение деятельности;

• Получение прибыли.

Мои права и обязанности как заемщика

«ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЛЮБОЙ СДЕЛКИ – ЭТО ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА» 

УСТОЙЧИВОЕ ПАРТНЕРСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ КАЖДАЯ 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА:
Мы уже определили, что Кредитная сделка выгодна обеим сторо-

нам, и стороны являются равноправными партнерами. И как партне-
ры, обе стороны: и заемщик, и кредитор, имеют свои права и обяза-
тельства друг перед другом.

Многие потребители финансовых услуг просто не осведомлены в 
полной мере о своих правах, но это не значит, что их нет.

ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА:

1. В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:
До подписания договора получить всю необходимую информацию, ка-
сающуюся условий кредита, включая:

- годовую эффективную ставку вознаграждения;

- все комиссии и платежи, которые необходимо сделать одноразово 
или делать периодически;

- срок, на который выдается кредит;

- требования к обеспечению кредита;

- график погашения кредита;

- а также штрафы, пени, неустойки в случае задержки очередного по-
гашения кредита.

Обращаться за дополнительными разъяснениями по любым вопросам, 
связанным с получением и использованием кредита.

Получить текст контракта для предварительного изучения и, при необ-
ходимости, совет юриста.

2. В ОТНОШЕНИИ ПОГАШЕНИЯ:
Отказаться от получения кредита, даже если уже вынесено решение о 
его выдаче, или попросить дополнительное время для обдумывания и 
принятия окончательного решения.

Погасить кредит досрочно.
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3. В ОТНОШЕНИИ ЭТИКИ
Уважительное отношение со стороны работников кредитной организа-
ции.

Уважительное отношение со стороны представителей кредитной орга-
низации при задержках платежа.

Уважительное отношение к клиентам со стороны представителей кре-
дитной организации во время любых визитов.

Подать жалобу в соответствии с принятой в организации процедурой.

4. В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДАННЫХ ЗАЕМЩИКА:
Знать, как организация распорядится данными заемщика.

Сохранять конфиденциальность в отношении персональных данных 
заемщика.

Как правило, во всех финансовых организациях существуют следую-
щие СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЙ для подачи жалоб, замечаний и предложений:

1. Телефон доверия, или «горячая линия», на который Вы можете 
звонить бесплатно по Республике Казахстан.

2. Практически на всех сайтах имеется раздел для вопросов и обра-
щений клиентов, где Вы можете написать свое обращение.

3. В некоторых организациях существуют так называемые ящики до-
верия, куда Вы можете написать свою жалобу.

4. Вы можете отправить свое письменное обращение по почте на 
имя Руководителя финансовой организации.

5. Вы можете оставить свое письменное обращение в офисе орга-
низации, зарегистрировав его у секретаря.

ВНИМАНИЕ!
Если Вы хотите лично получить ответ на свой вопрос – оставьте 

свои контакты, и с Вами обязательно свяжутся.
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ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ИСТОРИЮ АРМАНА.
Арман при оформлении заявки на кредит попросил объяснить расчет 

годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) для того, чтобы 
сравнить ее с ГЭСВ в другой кредитной организации.

Кредитный сотрудник отказал Арману, ссылаясь на то, что у него нет 
свободного времени, и сказал, что всю информацию Арман получит при 
оформлении кредита. Арман ранее ознакомился о своих правах и ответил 
кредитному сотруднику следующее:

Если Вы окажетесь в такой же ситуации, 
и после такой просьбы сотрудник банка не 
даст Вам требуемой информации, смело 
подавайте жалобу.

Имейте в виду, что это список основных прав и обязательств 
заемщика!

Скорее всего, Ваши обязательства по отношению к кредитной органи-
зации будут озвучены ее сотрудниками подробно, а Ваши права, возмож-
но, не будут представлены так детально, поэтому СВОИ ПРАВА ВАЖНО 
ЗНАТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ.

«Получить 
   исчерпывающую информацию 

о кредите – мое право. Чтобы сравнить, какой кредит  
дешевле, мне надо знать обо всех моих начальных и 
будущих затратах по кредиту, в частности, годовую 

      эффективную ставку вознаграждения. Ваша обязанность 
          – дать мне необходимую информацию и разъяснения, 

поэтому, пожалуйста, сделайте то, 
о чем я попросил».

. Чтобы сравнить, какой кредит  . Чтобы сравнить, какой кредит  
дешевле, мне надо знать обо всех моих начальных и 
будущих затратах по кредиту, в частности, годовую 

Ваша обязанность
          – дать мне необходимую информацию и разъяснения, 
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Помните, что, выполняя свои кредитные обязательства, следует быть 
очень дисциплинированным, так как от этого зависит Ваша кредитная 
история.

Хорошая кредитная история создается дисциплинированным выпол-
нением кредитных обязательств и позволит Вам в будущем получить 
более выгодные условия кредита.
Со стороны финансовых организаций кредиты для клиентов, имевших 
проблемы с возвращением кредита, считаются «рискованными», и по-
этому к ним применяются более высокие требования, возможно даже, 
что в кредите будет отказано.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА:

1. В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

Раскрыть всю, требуемую для принятия кредитного решения, инфор-
мацию.

Сообщать об уже имеющихся кредитах.

Сообщать об изменениях, связанных с возможностью выплаты.

2. В ОТНОШЕНИИ ПОГАШЕНИЯ:
Выплатить/выплачивать все, связанные с получением кредита, комис-
сии и другие платежи.

Уплатить расходы, связанные с оформлением договора обеспечения.

Расходовать сумму кредита только на те цели, которые указаны в кре-
дитном договоре.

Своевременно выплачивать кредит, проценты, неустойки в виде пени 
и /или штрафа.

В случае просрочки платежей по кредиту и/или процентам немедленно 
погасить такую задолженность.
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Не передавайте полученные займы в долг, не оформляйте кре-
диты для третьих лиц, так как ответственность по погашению 
кредита остается за лицом, подписавшим договор займа.

Никогда не обращайтесь в непроверенные организации и не 
подписывайте документы с неизвестными лицами, не ознако-
мившись с ними.

Никогда и никому не передавайте денежные средства для по-
гашения кредита, за исключением Координаторов ваших групп. 
Всегда сами погашайте ежемесячные платежи в кассах или тер-
миналах.

Предоставляя оригиналы своих документов кредитным со-
трудникам, всегда находитесь рядом и уточняйте, для чего им 
необходимы ваши документы. Дождитесь, пока Вам их вернут, 
никогда не оставляйте свои документы на длительное время 
третьему лицу.

Работники финансовой организации не вправе от Вас требо-
вать подарки и другие виды благодарностей за оформление 
кредита, если же такое случилось, то Вы можете обратиться по 
каналам коммуникаций, указанным в наших уроках.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЕМЩИКУ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ОТ «НАЛИЧКИ» К «БЕЗНАЛИЧКЕ» – 
ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

8 
урок
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В повседневной жизни – и в бизнесе, и в быту – у нас постоянно возни-
кает необходимость осуществлять платежи и переводить деньги в другие 
города.

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ ДЛЯ ЭТОГО? 

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О БЕЗОПАСНОМ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК? 

От «налички» к «безналичке» – варианты осуществления платежей
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ДЛЯ НАЧАЛА РАССМОТРИМ ИСТОРИЮ ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ АИДЫ.
У Аиды два бутика на рынке – она торгует косметикой и бельем. Про-

живает в областном центре, а товар закупает 1-2 раза в месяц у оптовиков 
в Алматы. Ассортимент знает хорошо, регулярно звонит оптовику, интере-
суется новинками. Заказ тоже делает по телефону – товар доставляют ей 
прямо на рынок по предоплате. Аида всегда передавала деньги автобусом 
– и с нее каждый раз берут 1 000 тенге. Таким способом она отправляла 
деньги около года, пока однажды не случилось так, что деньги не дошли 
до поставщика. Аида нашла водителя, через которого передавала день-
ги, но ничего не добилась. Аида очень расстроилась и просто поменяла 
водителя.

К сожалению, через полгода ситуация повторилась – на этот раз води-
тель объявил, что на него напали и отобрали деньги. За два раза Аида по-
теряла 450 000 тенге. Только после этого она стала искать другие способы 
оплаты. Выяснила, что у оптовика есть счет в банке, и теперь переводит 
деньги через банк. Получается немного дороже, но, как говорит Аида, те-
перь она спит спокойно...

Даже если стоимость отправки денег через водителей может пока-
заться низкой, есть высокая вероятность риска потерять значитель-
ную сумму денег.
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РЕАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
От «налички» к «безналичке» – варианты осуществления платежей

Услуга / 
продукт Описание Преимуще-

ства 
Недостат-

ки 

Переводы 
без 

открытия 
счета 

• Перечисление денежных переводов по РК 
без открытия счета (расчеты за товары, пе-
ревод денег детям); 

• Самая высокая скорость проведения опе-
рации (5-10 минут); 

• Бесплатное сообщение для получателя в 
пределах 10 слов; 

• Перевод денежных средств на неограни-
ченную сумму без подтверждающих доку-
ментов о происхождении средств; 

• Перевод денежной суммы можно осуще-
ствить на самого себя (при перевозке круп-
ных сумм). 

Быстро 

Надежно
Дорого 

Текущий 
счет 

• Зачисление на счет денег и снятие;
• Наличными (платежи, связанные с бизне-

сом); 
• Зачисляются на счет деньги, перечисля-

емые третьими лицами в пользу клиента 
(оплата платежей);

• Переводятся со счета деньги по поручени-
ям клиента на банковские счета клиента, 
открытые в других банках, а также в пользу 
третьих лиц; 

• Возможно осуществление операций через 
интернет и по мобильному телефону. 

Безопасно

Быстро

Требует
времени

Карточные 
счета 

• Карточки (в зависимости от типа);
• Можно использовать в Казахстане или за 

рубежом (дать вторую карту ребенку, кото-
рый учится в другом городе); 

• Для осуществления оплаты товаров и услуг 
в розничной сети, и у предпринимателей, 
имеющих устройства для обслуживания 
карточек; 

• Для получения наличных из банкоматов; 
можно получить дополнительную карточку 
на имя другого человека на тот же счет. 

Безопасно
Надежно

Нельзя 
использо-
вать для 
расчетов 
на рынке 

Western 
Union, 

Золотая 
Корона и 

др. 

• Перевод денег в любую точку мира. Очень 
быстро Дорого
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК 

1. К каждой платежной карточке банк сообщает индивидуальный код 
доступа – ПИН-код*. 
* ПИН-код – это ключ к Вашему электронному кошельку, без которо-

го Вы не сможете пользоваться карточкой. 

2.  Если у Вас есть платежная карточка, Вы всегда должны иметь при 
себе отдельный листочек с номерами карточек и контактным те-
лефоном банка по обслуживанию карточек*. 
* В случае утери/кражи карточки Вам следует незамедлительно со-

общить банку номер карточки для ее блокировки. Эти данные должны 
всегда быть при Вас. Карточку в таких случаях необходимо заблокиро-
вать как можно быстрее. 

3. Помните: при оплате карточкой в кафе или магазине никогда и ни-
кому не сообщайте свой ПИН-код.* 
* При оплате за услуги и товары с использованием карточки, в за-

висимости от ее типа и оборудования для осуществления платежа, 
возможны два варианта: 

-  автоматический доступ к счету (Вам будет только выдана на под-
пись квитанция об операции); 

- полуавтоматический доступ (Вы должны будете ввести свой ПИН-
код вручную на платежном терминале). 

Никогда не упускайте свою карточку из виду. Ни при каких обсто-
ятельствах и никому не сообщайте свой ПИН-код (даже сотрудникам 
банка). 

4. Если Вам нужно снять крупную сумму денег с карточки, лучше вы-
берите банкомат в отделении банка, где обязательно есть охран-
ник и видеонаблюдение.* 
* Старайтесь выбирать наиболее безопасные банкоматы! 

ПОЛУЧИВ ПИН-КОД, ЗАПОМНИТЕ ЕГО!!!
ПИН-КОД – КЛЮЧ К ВАШЕМУ КОШЕЛЬКУ.

ОСТОРОЖНО С ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!
ХРАНИТЕ КОД В ТАЙНЕ!
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК. 
5. После осуществления любого платежа или снятия наличных с 

карточки выдается квитанция об операции. Такие квитанции сове-
туем собирать в кошельке*. 
* Важно хранить все квитанции об операциях по карточке. Они по-

могут Вам вести учет собственных расходов. Ежемесячно просматри-
вайте выписку по своему карточному счету. Если у Вас сохранены все 
квитанции, Вы легко заметите подозрительные операции. 

Кроме того, оставляя квитанцию возле банкомата, Вы оставляете 
там свою личную информацию. 

6. Владельцам пластиковых карт следует знать – ежегодно банк сни-
мает с Вашего карт-счета определенную сумму за обслуживание 
карточки. Эта сумма зависит от вида карточки, а также, от тарифов 
выбранного Вами банка. 

7. Если Вы подключили услугу SMS-уведомлений о состоянии кар-
точного счета, то Вы должны знать, что за каждое SMS у Вас будет 
сниматься сумма, размер которой определяется тарифами банка, 
а также, тарифами оператора сотовой связи, в которых Вы обслу-
живаетесь.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА

ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА               CVC
код проверки 

подлинности карты

НОМЕР КАРТЫ И СРОК ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



«ЗА» И «ПРОТИВ» 
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ СБЕРЕЖЕНИЙ

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

9 
урок
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«За» и «против» различных способов сбережений

«ДЕНЬГИ СБЕРЕЖЕННЫЕ — ВСЕ РАВНО, ЧТО ДЕНЬГИ ПРИОБРЕТЕННЫЕ» 

Сбережения – это деньги, которые мы от-
кладываем сейчас для использования в бу-
дущем на какие-либо определенные цели 
или для получения дохода. 

В зависимости от целей сбережений вам понадобится различное вре-
мя на их достижение, например: 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ СБЕРЕЖЕНИЙ?
• Хранение наличности дома, или «Прячем деньги дома!»
• Вложение в бизнес
• Покупка золота
• Покупка скота
• Покупка земли или недвижимости
• Игра в «черную кассу»
• Открытие депозита в банке
• Открытие карточного счета в банке

Каждый из способов сбережений связан с определенными рисками. 
Для успешного сбережения средств имеет смысл использовать несколько 
методов – таким образом можно уменьшить риски.

Краткосрочные цели 
(сроком до одного года)

Среднесрочные цели 
(сроком в 2-3 года) 

Долгосрочные цели 
(сроком более 3 лет) 

• покупка украшений 

• отдых и путешествия 

• вложение в бизнес 

• покупка автомобиля 

• приобретение мебели 

•  ремонт дома 

• покупка жилья 

• свадьба 

• обучение детей 



«За» и «против» различных способов сбережений

75

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ СБЕРЕЖЕНИЙ

Способ 
сбережения 

Положительные Отрицательные 

Хранение 
денег дома 

Доступны в непредвиденных 
ситуациях, то есть всегда под 
рукой. 

Соблазн потратить. Риск потерять 
вследствие кражи. 

Вложение 
в бизнес

Способствует росту бизнеса. 
Обеспечивает дополнитель-
ный доход. 

Риск потери – если возникнут 
проблемы в бизнесе. Невозможно 
быстро «вытянуть» значительную 
сумму без отрицательных послед-
ствий для бизнеса. Для извлечения 
наличности потребуется время. 

Покупка 
золота

Возможность использовать 
в качестве залога для полу-
чения займа. Легко сдать и 
получить за них наличность. 

Может подешеветь. Можно сдать 
или заложить, но по цене, намного 
ниже цены покупки. Можно лишить-
ся вследствие кражи или потери. 

Покупка 
скота

Дополнительный доход при 
продаже. Часть можно исполь-
зовать для семейного потре-
бления. 

Риск потери от болезни скота. 
Дополнительная работа. Продажа 
и получение денег занимает время. 
Цены могут быть неблагоприятны-
ми, когда нам нужны деньги. 

Покупка 
земли

Низкая вероятность падения 
цены. 

Необходимо сразу вложить крупную 
сумму денег. Получение наличных – 
продажа участка – занимает время. 

«Черная 
касса»

Можно регулярно откладывать 
небольшие суммы. Давление 
группы дисциплинирует. 

Невозможность получить деньги в 
момент, когда они нужны, – нужно 
ждать своей очереди. 

Депозит в 
банке

Сохранность денег. Низкая 
вероятность потратить не по 
назначению. Деньги сохраняют 
свою стоимость – проценты по 
депозиту. 

Можно потерять проценты при до-
срочном снятии с депозита. Необхо-
димо выбрать надежный банк. 
Не всегда можно пополнять депозит. 

Карточный 
счет в банке 

Доступность – всегда можно 
получить из банкомата. Безо-
пасность – низкая вероятность 
потери денег. Низкая вероят-
ность потратить не по назна-
чению. 

Низкий процент или его отсутствие 
по накопленной сумме. Возможно, 
будет взиматься плата за обслужи-
вание счета. 
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«За» и «против» различных способов сбережений

ДЕПОЗИТЫ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА – НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Депозит Сберегательный счет 

Как это 
работает? 

Пополнение депозитного счета 
на определенную сумму денег 
(минимальную сумму вклада) на 
определенный срок.   В некоторых 
случаях эту сумму можно попол-
нять на протяжении действия де-
позитного договора, а в некоторых 
– нет. 

Пополнение и снятие денег на 
счете в любое время. Может 
быть требование неснижаемого 
остатка денег на счете. 

Проценты 

Начисляются на сумму депозита 
или на сумму депозита с учетом 
капитализации. Обычно процент 
выше уровня инфляции – ваши 
деньги не теряют стоимости. 

Не начисляются или начисляется 
минимальный процент. 

Плата за 
открытие и 
обслуживание 
счета

Обычно не взимается. 

Плата может взиматься за 
открытие счета и ежемесячное 
обслуживание. Плата может 
взиматься за снятие наличных со 
счета (также при использовании 
банкомата). 

Доступность 

Деньги можно снять по истече-
нии срока депозитного договора. 
В случае преждевременного раз-
рыва договора – потеря части или 
всех начисленных процентов. 

Деньги можно снимать в любой 
момент. Часто к текущему счету 
прилагается карточка, с помощью 
которой деньги можно получить в 
банкоматах. 

Удобство 

Где расположен банк? Каковы 
часы его работы? Какие докумен-
ты нужны для открытия? Есть ли 
в банке очереди? Как относится 
персонал банка к клиентам? 

Где расположен банк? Каковы 
часы его работы? Какие докумен-
ты нужны для открытия? Есть ли 
в банке очереди? Как относится 
персонал банка к клиентам? 

Безопасность 
Какова репутация банка? Как дол-
го банк существует? Каковы госу-
дарственные гарантии вкладов? 

Какова репутация банка? Как 
долго банк существует? Како-
вы государственные гарантии 
вкладов? 

Для каких 
целей 
полезен? 

Для накопления средств на дол-
госрочные или среднесрочные 
цели. 

«Надежный кошелек» – день-
ги более сохранны, чем дома 
(меньший соблазн потратить). 
Облегчает расчеты по платежам 
(услуги, коммунальные платежи, 
покупки, покупки через интернет). 
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ПРАВИЛА УСПЕШНОГО СБЕРЕЖЕНИЯ

• Поставьте себе четкую цель сбережений и следуйте ей – 
даже небольшими шагами.

• Контролируйте расходы – ведите их учет!

• Не делайте неразумных трат!

• Если Вы начнете покупать ненужное, наступит время, ког-
да Вам придется продавать необходимое!

• Не откладывайте то, что осталось после расходов. Расхо-
дуйте то,что осталось после того, как Вы отложили!

• Ищите возможности дополнительного заработка для себя 
и членов своей семьи!

• Используйте сезонность цен на товары и продукты: в кон-
це сезона одежда и обувь дешевле, чем в начале; покупай-
те овощии фрукты по сезону.

• Используйте возможности сэкономить – газ, электриче-
ство, воду!

• Ищите возможность покупать некоторые продукты дли-
тельного хранения (мука, сахар, растительное масло) в 
больших количествах по оптовым ценам.

СБЕРЕГАЙТЕ РЕГУЛЯРНО!
ОПЫТ ПРИХОДИТ С ПРАКТИКОЙ.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



СТРАХОВАНИЕ: НУЖНО ЛИ ОНО МНЕ?

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

10 
урок
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Страхование: нужно ли оно мне?

ЗАЧЕМ НУЖНА СТРАХОВКА? 

Страхование – особый вид экономических отношений, призванный 
обеспечить страховую защиту людей и их интересов от различного рода 
опасностей. 

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ИСТОРИЮ САНДУГАШ.
Сандугаш торгует на рынке тканями, а также подрабатывает мелким 

ремонтом одежды. Так как бизнес идет хорошо, она открыла вторую точку 
на том же рынке.

Однажды она встретила подругу, которая работает в страховой компа-
нии. Приятельница поделилась, что у нее план по продажам страховок, с 
которым она не справляется, и убедила Сандугаш застраховать хотя бы 
одну торговую точку. Под влиянием уговоров подруги Карлыгаш застрахо-
вала свой магазин от пожара, и тут же пожалела, подумав, что страховка 
– это просто «выброшенные деньги».

Через 7 месяцев на рынке 
вспыхнул сильный пожар, из-за ко-
торого сгорели практически все по-
стройки: в том числе оба магазина 
Сандугаш. Вот тут она вспомнила 
про свою страховку: «Неужели я 
смогу получить что-то от страхо-
вой компании?».

И оказалось, что может! Уже 
через месяц Сандугаш ремонтиро-
вала один из своих магазинов на 
деньги, полученные за страховку 
от пожара.

ЕДИНСТВЕННОЕ, О ЧЕМ ОНА СИЛЬНО 
ПОЖАЛЕЛА В ТОТ МОМЕНТ, ЧТО НЕ ЗА-
СТРАХОВАЛА ОБЕ СВОИ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ.

– это просто «выброшенные деньги».
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страхователь

Юридическое или физическое лицо, заключив-
шее со страховой компанией договор страхо-
вания. Иными словами, лицо, которое покупает 
страховку у страховой компании. 

Страховая выплата

Осуществление страховщиком денежной ком-
пенсации, выплачиваемой страхователю или 
выгодоприобретателю при наступлении страхо-
вого случая.

Страховой случай

Событие, предусмотренное договором стра-
хования или законом, с наступлением которого 
возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату.

Франшиза

Часть ущерба (денежной компенсации), не 
выплачиваемая (удерживаемая) страховой 
компанией при наступлении страхового случая 
(события).
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ САМОГО РАСПРОСТРАНЕННОГО 
ВИДА СТРАХОВАНИЯ – АВТОСТРАХОВАНИЯ – КАСКО

Вопросы Ответы 

Что 
страхуется? Транспортное средство (ТС)

Страховой 
случай

ДТП, угон, повреждение ТС в результате пожара, стихийных бед-
ствий, противоправных действий третьих лиц и другие риски.

Как 
регулируется?

Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» и до-
говором страхования.

Что делать 
при страховом 
случае?

Обратиться в страховую компанию, вызвать представителя стра-
ховой компании (аварийного комиссара) и следовать указаниям 
страховой компании.

От чего 
зависит 
стоимость 
страховки?

Стоимость страховки зависит от предлагаемых страховщиком 
условий страхования: от стандартного перечня рисков до, так на-
зываемого «VIP КАСКО». Как правило, на это влияют следующие 
базовые факторы: состояние машины (новая, подержанная), опыт 
и возраст водителя(-ей), перечень покрываемых рисков, применя-
ется или нет амортизация при осуществлении страховой выплаты, 
наличие и размер франшизы. 

Что такое 
франшиза?

Франшиза – сумма (размер ущерба), которую страховая компания 
не возмещает. Она может измеряться либо в конкретной сумме 
(например, 15000 – 25000 тенге), либо в процентах от стоимости 
машины (пример: 5% от стоимости машины при угоне и полной 
гибели транспорта).

Какие 
документы 
нужны для 
получения 
выплаты?

• Заявление страхователя с описанием события;

• Копия удостоверения личности и водительского удостоверения 
страхователя и лица, управлявшего автомобильным транспор-
том;

• Копия техпаспорта автомобильного транспорта;

• Копия техосмотра автотранспорта;

• Документы из органов дорожной полиции, заверенные печатью 
(постановление о наложении административного взыскания, 
протокол о нарушении ПДД, протокол медицинского освидетель-
ствования, постановление об отказе/прекращении возбуждения 
уголовного дела, протокол осмотра автомобильного транспорта, 
объяснительные участников ДТП, схема места происшествия);

• Смета товароведческой экспертизы независимого эксперта с ука-
занием ущерба, причиненного застрахованному автомобильному 
транспорту;

• Иные документы, указанные в договоре страхования.
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Вопросы Ответы 

Как 
застраховаться?

Заключить со страховой компанией договор об автостра-
ховании.

Какие компании 
страхуют?

25 казахстанских компаний имеют лицензии на доброволь-
ное страхование ТС (на 1 мая 2018 года).

Что 
не возмещается?

• Ответственность перед третьим лицами
• Ущерб, причиненный в результате управления ТС в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения, без 
наличия соответствующего права на управление ТС

• Моральный вред
• Естественный износ ТС
• Поломка ТС, произошедшая не в результате страхового 

случая
• Другие исключения, предусмотренные договором и Зако-

нодательством

Какую сумму 
выплатит 
страховая 
компания при 
наступлении
страхового 
случая?

В размере фактически нанесенного автомобилю ущерба на 
основании счета/счет фактуры и акта выполненных работ 
от СТО или отчета независимого эксперта за вычетом сум-
мы франшизы и амортизации (если применяется), указан-
ной в договоре страхования, в пределах страховой суммы. 
Страховая сумма – рыночная или согласованная со стра-
ховщиком стоимость автомобиля на момент заключения 
договора.
Стоит иметь в виду что, если Вы несвоевременно сообщи-
ли о страховом случае (как правило, это три рабочих дня) 
или не прошли техосмотр (если применимо), страховая 
компания может отказать в осуществлении выплаты.

Как в случае 
наступления 
страхового 
события 
получить 
выплату 
гарантированно?

Необходимо следовать всем требованиям договора стра-
хования.

А если у вино-
вника ДТП нет 
страховки?

По договору КАСКО Вы получите выплату вне зависимости 
от того, кто является виновником при ДТП.
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ПРИ ВЫБОРЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ КРИТЕРИИ:

• Наличие лицензии 
 (можно проверить на сайте http://www.nationalbank.kz);

• Финансовая устойчивость;

• Стабильность компании;

• Качество обслуживания;

• Понятные продукты и профессионализм специалистов;

• Статистика страховых выплат 
 (можно проверить на сайте Национального банка).
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Механизм страхования имущества

Заполнение 
анкеты

В практике перед тем, как заключить договор страхования, 
каждый должен предоставить достоверную информацию о 
страхуемом имуществе путем заполнения анкеты-заявле-
ния.

Стоимость 
имущества

Один из главных факторов при страховании имущества, 
это определение его рыночной стоимости. Есть несколько 
основных методов:
1. Подтверждающие документы (договор купли-продажи/

чеки/счета)
2. Привлечение независимых экспертов-оценщиков
3. Страховая компания может самостоятельно установить 

стоимость имущества, опираясь на рыночную стоимость 
аналогичных объектов.

Страховая 
сумма/Лимит 
ответственности

Это объем обязательства страховой компании перед поку-
пателем страховки. То есть, компания выплатит Страхова-
телю денежное возмещение в результате страхового слу-
чая в пределах указанной страховой суммы в договоре. В 
случае страхования имущества, размер страховой суммы 
равен стоимости имущества.

Страховой 
случай/ 
Покрываемые 
риски

В договоре страхования всегда прописывается перечень 
рисков, при возникновении которых страховая компания 
будет нести обязательство возместить ущерб. 

Как правило, бывает два вида страхового покрытия:
1. «Поименованные риски» – Страхователь может сам вы-

брать, от каких рисков застраховать имущество на выбор
2. «От всех рисков» – Имущество страхуется от всех воз-

можных и реальных рисков.

Перечень основных рисков:
1. Кража/кража со взломом/кража в результате разбойного 

нападения/хищение
2. Пожар
3. Стихийные бедствия (землетрясение/ураган/сель и дру-

гие)
4. Повреждение имущества в результате утечки воды из 

труб/канализационных труб
5. Падение инородных предметов/летательных аппаратов 

и их частей
6. Вандализм/порча имущества третьими лицами
7. Бой оконных стекол
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Механизм страхования имущества

Франшиза

Франшиза – сумма, которую не выплачивает страховая 
компания.
Она может измеряться либо в конкретной сумме (напри-
мер, 15000 – 25000 тенге), либо в процентах от стоимости 
имущества (пример: 1% от стоимости имущества при пол-
ной гибели)

Стоимость 
страховки = 
страховая 
премия

После того как Вы и страховая компания согласовали раз-
мер страховой суммы и франшизы, определили перечень 
покрываемых рисков, самое время рассчитать страховую 
премию. Обычно на практике применяется определённый 
тариф, выраженный в процентах.
Размер тарифа зависит от качества условий страхования 
(размер франшизы, перечень рисков, местонахождение 
имущества и вид деятельности).
Например, Сандугаш выбрала уровень «Все риски» и 
минимальную франшизу в размере 30 000 тенге, если 
будет нанесен частичный ущерб и 1% от стоимости 
имущества, если будет полная гибель/утрата. В резуль-
тате оценки, вывели страховую сумму в размере 6 000 
000 тенге. Учитывая, что ее магазин находится на база-
ре, риск возникновения пожара или кражи или порчи 
имущества считается повышенным, так как, возможно 
на базаре нет сигнализации, видеонаблюдения и кру-
глосуточной охраны. 
Принимая во внимание все эти факторы, страховая 
компания решила применить средний тариф по страхо-
ванию имущества и предложила в размере 0,35%.
Расчет выглядит так:
6 000 000 тенге (страховая сумма) * 0,35% (тариф) = 21 000 
тенге (страховая премия)
Итого стоимость страховки составляет 21 000 тенге на 
12 месяцев.

Что делать 
при страховом 
случае?

При возникновении какой-либо ситуации, которая на-
несла ущерб Вашему имуществу, нужно следовать 
этим правилам:
1. Вызвать представителей страховой компании и 

обратиться в компетентные службы.
2. До прибытия аварийного комиссара, сохранить 

место происшествия не тронутым и/или прило-
жить усилия для уменьшения нанесения ущерба.
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Механизм страхования имущества

Что делать 
при страховом 
случае?

3. Содействовать представителям страховой компа-
нии при осмотре и составлении акта.

4. В течение трех дней в письменном виде сообщить 
в страховую компанию о случившемся с поясне-
ниями. 

5. Следовать инструкциям страховой компании и ус-
ловиям договора страхования.

6. Собрать документы согласно договору страхова-
ния и предоставить на рассмотрение в страховую 
компанию. 

Размер 
страховой 
выплаты

Страховая выплата рассчитывается с учетом размера ре-
ального ущерба, на основании (1) счета/расходов на вос-
становление/ремонта имущества при частичном ущербе, 
(2) при полной гибели – заявленная стоимость имущества 
при заключении договора. Во всех случаях выплата будет 
производиться за минусом размера франшизы по договору.
Пример: у Сандугаш полностью сгорел магазин в ре-
зультате массового пожара на рынке. Это случай пол-
ной гибели застрахованного имущества. После предо-
ставления всех необходимых документов, страховая 
компания выплатила страховое возмещение в размере                  
5 940 000 тенге. Расчет выглядит так:
6 000 000 тенге (страховая сумма/стоимость имущества) 
– 60 000 тенге (1% от стоимости имущества при полной 
гибели – франшиза) = 5 940 000 тенге (сумма страховой 
выплаты).

Важно помнить

Страхование – это инструмент возможности восста-
новления своего имущества при нанесении повреж-
дении или утраты, в результате наступления опреде-
ленных договором страхования обстоятельств, а не 
источник дохода или дополнительной выгоды.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРОЦВЕТАНИЯ!

11 
урок
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Способы погашения кредита

«СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА» 
Погашение кредита – это периодичность и размер платежей по креди-

ту, а также способы их осуществления. 

Самый простой способ погашения кредита – оплата через кассу фи-
нансовой организации. Но у этого способа могут быть некоторые минусы 
– график работы, очереди, отдаленность кассы от места ведения бизнеса/
работы клиента. 

В последнее время наиболее популярным становится погашение через 
платежные терминалы – как через терминалы, установленные в офисах 
KMF, так и через внешние терминалы, установленные в магазинах, на за-
правочных станциях, остановочных комплексах и в других общественных 
местах. 

Мы предлагаем Вам ознакомиться с историей Дарины и Дамира и вме-
сте с ними рассмотреть, какие способы погашения можно использовать.



ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ИСТОРИЮ ДАРИНЫ.
Дарина торгует на рынке продуктами питания. Уже очень давно и по-

стоянно она получает кредиты в KMF. При оформлении нового кредита 
все в порядке – и заявку кредитный эксперт поможет заполнить, и дого-
вора на выдачу принесет, в офис компании она идет уже только на пога-
шение и очередную выдачу кредита. Но каждый раз перед оплатой оче-
редного платежа Дарина начинает беспокоиться из-за нехватки времени, 
чтобы сходить в офис KMF и отнести деньги. Уже несколько раз было так, 
что у нее в день платежа начинается очень активная торговля. И уезжать 
с места бизнеса на погашение кредита – значит, терять какую-то часть 
своей прибыли. Да и перед постоянными клиентами неудобно – они при-
ходят, а ее нет и точка закрыта. К примеру, в прошлом месяце, была та-
кая активная торговля, что у Дарины не было времени даже на короткую 
передышку. Как раз ближе к обеду к точке подошел кредитный эксперт. 
Дарина была так занята, что предположила передать платеж через своего 
кредитного эксперта. Почему нет? Он же все равно сейчас поедет в офис, 
а Дарина сэкономит свое время и продолжит торговлю.

Способы погашения кредита
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Но кредитный эксперт вежливо отклонил просьбу Дарины, и предло-

жил прекрасный выход из возникшей ситуации – погашение через терми-
нал. Совсем недавно около торговой точки Дарины установили терминал 
мгновенной оплаты, но она всегда думала, что в этих терминалах можно 
лишь пополнить баланс мобильного телефона. Дарина вместе с кредит-
ным экспертом подошли к терминалу, он показал ей, как набрать услугу 
KMF и буквально через 2 минуты платеж был погашен. Дарина получила 
чек оплаты и с легким сердцем вернулась на свое рабочее место.
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На первый взгляд, ситуация с передачей платежа че-
рез кредитного эксперта выглядит абсолютно безопас-
но, и удобна с точки зрения клиента. Тем более, что 
взаимоотношения клиентов и KMF построены на пол-
ном доверии, и кредитный эксперт помогает клиенту 
во многих вопросах, начиная с разъяснения условий 
кредитования. Но... только не в вопросе внесения пла-
тежа по погашению! Представьте себе, что по дороге в 
офис кредитный эксперт может потерять Ваш платеж. 
Или у него эти деньги украдут… обязательства по по-
гашению платежа в любом случае останутся за заем-
щиком, то есть, тем человеком, который подписал до-
говор займа. Передавая деньги, Вы подвергаете себя 
и кредитного эксперта огромному риску. Для быстрых 
и безопасных погашений и придуманы терминалы 
мгновенной оплаты.

ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ – ЭТО ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ 

ЗА ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ. УДОБСТВО СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ 
ТЕРМИНАЛЫ, А ТАКЖЕ ИХ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДОСТУПНОСТЬ, СДЕЛАЛИ 

ЭТОТ КАНАЛ ОПЛАТЫ ПОПУЛЯРНЫМ У НАСЕЛЕНИЯ.
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И ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ:
Придя в офис на очередное погашение в групповом кредитовании кли-

ент KMF – координатор группы «Ромашка» Дамир, увидел очередь в кассу. 
Но он абсолютно не может терять свое время! Его всего на час отпустили с 
работы, а у него погашение за целую группу!  В очереди большинство кли-
ентов получали кредиты, и это значит, что времени на их обслуживание 
уйдет больше, чем просто на погашение. Дамир уже хотел попроситься 
в кассу без очереди – ведь у него только погашение, но тут подошел кон-
сультант и предложил Дамиру погасить платежи по кредиту группы через 
терминал KMF, который находится прямо в офисе. Операция по погаше-
нию заняла около двух минут. В терминале вышла информация обо всех 
платежах его группы. Напротив каждой фамилии есть неактивные галоч-
ки. Необходимо просто активировать галочки нажатием пальца напротив 
фамилий тех клиентов, за которых намереваетесь оплатить. Консультант 
объяснил, что если бы у Дамира кто-то в группе не погасился, то надо 
было бы просто убрать галочку с нужной фамилии. В группе Дамира с 
погашением проблем не было, поэтому он внес платеж за всю группу, по-
лучил чек об оплате, и уехал на работу.
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Кредитные эксперты объяснили Дарине и Дамиру, что, на самом деле, 
сейчас погасить платеж по кредиту KMF можно несколькими способами:

• в офисах KMF через кассу и собственные терминалы;

• в отделениях банков-партнеров KMF: АО «Народный Банк Казахста-
на», АО «Банк ЦентрКредит», в отделениях «Казпочты»;

• через платежные терминалы: QIWI, Касса 24, CyberPlat

• погашение кредита online на сайте www.kmf.kz

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИНСТРУКЦИЮ ПО КАЖДОМУ ИЗ ЭТИХ СПОСОБОВ:
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ

Комиссия – 0% 

На основном экране 
терминала, нажмите 
кнопку «ПОГАСИТЬ 
МИКРОКРЕДИТ» 

Начинается поиск 
введенного ИИН 
в базе KMF. Следует 
немного подождать.

Введите свой 
Индивидуальный 
Идентификационный 
Номер (ИИН) 
(ИИН указывается 
на лицевой стороне 
Удостоверения 
личности) 

ВАЖНО! 
Проверьте 
правильность 
введенных данных 
и нажмите кнопку 
«ДАЛЕЕ» 
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Отражается Ф.И.О. и 
сумма для внесения 
платежа за 
индивидуальный кредит.

ВАЖНО! 
При кредитовании в 
группе, поставьте 
галочку перед Ф.И.О. 
клиента, за которого 
будете погашать кредит. 
Нажмите кнопку 
«ДАЛЕЕ»

Внесите 
в купюроприемник 
необходимую сумму 
и нажмите кнопку 
«ДАЛЕЕ».

ВАЖНО! 
Терминал не выдает 
сдачи! 

Не забудьте взять чек, 
храните его до 
зачисления суммы на 
Ваш счет.
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI 

Комиссия – по тарифам QIWI.

Зайдите в раздел 
«ОПЛАТА УСЛУГ» ОПЛАТА УСЛУГ 

Нажмите кнопку 
«ПОГАШЕНИЕ 
КРЕДИТОВ/ 
ФИН.УСЛУГИ» 

ПОГАШЕНИЕ 
КРЕДИТОВ/ 
ФИН.УСЛУГИ

Найдите в списке 
из нескольких окон 
кнопку «KMF», 
нажмите на нее.

Найдите в списке 
из нескольких окон 
кнопку «МКО и МФО» 

МКО и МФО

KMF
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Введите свой 
Индивидуальный 
Идентификационный 
Номер (ИИН) 
(ИИН указывается на 
лицевой стороне 
Удостоверения 
личности) 

ВАЖНО! 
Проверьте правильность 
введенных данных 
и нажмите кнопку 
«ВПЕРЕД»

Внесите 
в купюроприемник 
необходимую сумму 
и нажмите кнопку 
«ОПЛАТИТЬ».

ВАЖНО! 
Терминал не выдает 
сдачи! 

Не забудьте взять чек, 
храните его до 
зачисления суммы 
на Ваш счет.
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ 

CYBERPLAT
Комиссия – по тарифам CyberPlat

ДРУГИЕ 
УСЛУГИ

В меню найдите кнопку 
«ДРУГИЕ УСЛУГИ» 

Выберите оператора 
«KMF» 

Введите свой 
Индивидуальный 
Идентификационный 
Номер (ИИН) 
(ИИН указывается 
на лицевой стороне 
Удостоверения 
личности). 
Нажмите «ДАЛЕЕ» 
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Проверьте Ф.И.О.
абонента

Внесите 
в купюроприемник 
необходимую сумму 
и нажмите кнопку 
«ОПЛАТИТЬ».

ВАЖНО! 
Терминал не выдает 
сдачи! 

Не забудьте взять чек, 
храните его до 
зачисления суммы 
на Ваш счет.



102

Способы погашения кредита

ИНСТРУКЦИЯ 
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ 

КАССА 24 
Комиссия – по тарифам КАССА 24 

В меню выберите 
категорию 
«ФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

Выберете из списка 
«KMF» 

Введите свой 
Индивидуальный 
Идентификационный 
Номер (ИИН) 
(ИИН указывается 
на лицевой стороне 
Удостоверения 
личности). 

ВАЖНО! 
Проверьте 
правильность 
введенных данных 
и нажмите кнопку
«ДАЛЕЕ» 
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Подождите, идет
проверка номера

Отражается Ф.И.О. 
и сумма для внесения
платежа за кредит

ВАЖНО!
Поставьте галочку
перед Ф.И.О. клиента
за которого будете
погашать кредит.
Нажмите кнопку
«ДАЛЕЕ»

ВАЖНО! 
Терминал не выдает 
сдачи! 

Не забудьте взять чек, 
храните его до 
зачисления суммы 
на Ваш счет.

Внесите сумму 
в купюроприемник
и нажмите кнопку
«ДАЛЕЕ»
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА ОНЛАЙН

?

 Зайдите в раздел «Погашение кредита онлаин» 
на сайте www.kmf.kz

 Введите ваш ИИН и нажмите кнопку «Далее»

 Заполните данные по вашей банковской карте 
и нажмите кнопку «Далее»

ИИНИИН

Далее

ОТМЕНА ДАЛЕЕ

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ

ИМЯ ФАМИЛИЯ (ЛАТИНИЦЕЙ)

ММ ГГ ... ?

Вы можете внести 
платеж круглосуточно

Моментальное 
зачисление

Вы можете внести 
платеж в удобном для 
вас месте при наличии 

доступа в Интернет

ВНИМАНИЕ! 
Ваша карта должна быть открыта для платежей в интернете

Сумма к оплате ( )

Нет комиссии

64046

64046Оплатить 64046 
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Что делать, если деньги внесены, а терминал не выдал 
чек?

Клиенту необходимо обратиться к консультанту, либо к де-
журному кредитному эксперту. 
Сотрудники KMF проверят поступление платежа и при жела-
нии клиента распечатают выписку с подтверждением посту-
пления денег.

Терминал, как известно, сдачу не дает. 
Куда уходит сдача от переплаты?

На каждого клиента KMF открывается транзитный (времен-
ный) счет, куда поступает сдача от погашения. Эта сдача 
будет находиться на транзитном счете до очередного (либо 
последнего) погашения. При очередном погашении остаток 
сдачи может быть включен в платеж клиента. Если платеж 
последний, и клиент не желает более кредитоваться, то на 
основании заявления он может получить остаток с транзит-
ного счета наличными в кассе KMF.

Как узнать, зачислен ли мой платеж?

Основанием для зачисления платежа является чек термина-
ла. Если же у Вас остаются какие-то сомнения, Вам необхо-
димо обратиться к консультанту либо к кредитному эксперту 
и сообщить Ваш ИИН. Сотрудники KMF проверят поступле-
ние платежа.

Терминал – это компьютер, а с любой техникой могут иногда случаться 
поломки, сбои, зависания. Поэтому предлагаем Вам подсказки, которые 
помогут при наиболее распространенных нестандартных ситуациях, кото-
рые иногда случаются при погашении через терминал.
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Я погасила кредит KMF в магазине недалеко от своего 
дома, терминал выдал чек, а на следующий день мне 
позвонил сотрудник филиала KMF и сказал, что мой 
платеж не поступил. 
Что делать? У меня же есть чек!

Не беспокойтесь! 
Ваш платеж будет зачислен на основании чека, и датой пла-
тежа будет считаться дата, указанная в чеке. Для того что-
бы платеж был зачислен в кратчайшие сроки, рекомендуем 
Вам в первую очередь обратиться к владельцу терминала, 
в котором Вы произвели погашение кредита (контакты вла-
дельцев терминалов указаны в чеке). Если Вы не можете 
связаться с владельцем терминала, то Вам необходимо об-
ратиться к своему кредитному эксперту либо к консультанту 
филиала, и предоставить Ваш чек для зачисления платежа.

Мы дали здесь ответы на вопросы, 
с которыми клиенты чаще всего обра-
щаются к сотрудникам KMF. Если у Вас 
возникнут и другие вопросы по способам 
погашения кредита, Вы всегда можете об-
ратиться с ними в KMF и получить ответ.
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
С самого первого дня нашей деятельности отношения между клиента-

ми и KMF строились на принципах взаимного доверия и уважения. В со-
трудничестве с нашими клиентами, мы всегда делаем акцент на открытом 
и честном диалоге с ними. И завершая наш урок о способах погашения 
кредитов, мы хотим призвать наших клиентов быть бдительными и обра-
щать внимание на возможные риски при взаимодействии с финансовыми 
учреждениями. 

За своевременное внесение платежей по кредиту ответственность не-
сет КЛИЕНТ, поэтому выданная сумма кредита должна быть использова-
на вами. 

Сотрудникам кредитного отдела KMF запрещено принимать платежи 
по кредитам, чтобы исключить вероятность утери денег, так как у работни-
ков кредитного отдела выездной характер работы. 

Своевременное внесение платежей по кредиту является залогом поло-
жительной кредитной истории клиента в KMF, что послужит основанием 
для долгосрочного сотрудничества. 

Погашая кредиты вовремя, Вы сохраняете свою положительную кре-
дитную историю и репутацию лояльного клиента, в том числе, и в базе 
Кредитного бюро. 

Поэтому рекомендуем ответственно отнестись к своевременному пога-
шению кредита.

Напоминаем, что строго ЗАПРЕЩЕНО передавать 
кредит или его часть кредитному эксперту или другим 
работникам KMF, а также использовать кредит на дру-
гие цели, не предусмотренные договором микрокреди-
та. Даже если вы решите дать взаймы весь кредит или 
его часть кому-либо, ПОМНИТЕ, что полная ответ-
ственность по погашению кредита остается за Вами. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПОДАЧИ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ ДЛЯ ПОВТОРНОГО КЛИЕНТА KMF

1. Необходимо загрузить и установить мобильное приложение KMF 
в мобильное устройство.
Play market – 
https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.kmf.app&hl=ru

2. Откройте 
установлен-
ное при-
ложение в 
мобильном 
телефоне/
планшете 
и нажмите 
кнопку «Реги-
страция»

3. Нужно вве-
сти актуаль-
ный номер 
мобильного 
телефона 
и нажать 
«Далее»

Apple store – 
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D1%84%D0%BE-kmf/id1474320176

Подача онлайн заявки
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4. Нужно 
ввести SMS-
код, отправ-
ленный на 
Ваш номер 
телефона и 
нажать «ОК»

6. Введите 
свой номер 
телефона, 
ваш уста-
новленный 
пароль и на-
жать кнопку 
«Войти»

5. Необхо-
димо ввести 
свой ИИН, 
ввести при-
думанный 
пароль и по-
вторно ввести 
пароль и на-
жать «Далее»

7. Поздравля-
ем! Вы вошли 
в личный 
кабинет, и для 
получения 
кредита Вам 
необходимо 
привязать 
Вашу банков-
скую карту.
Необходимо 
нажать кнопку 
слева в 
верхнем углу 
и выбрать 
«Мои карты».
Примечание: 
на банковской карте должно быть 
минимум 100 тенге, для под-
тверждения активности/ работо-
способности карты.
Карта должна быть активная!

Подача онлайн заявки
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8. На экране отобразится кноп-
ка «Привязать», нажмите на 
кнопку «Привязать»

9. На экране появится поле для ввода данных по карте. Для привязки карты 
надо заполнить номер карты, срок действия карты, CVC/CVV код на оборо-
те карты и электронный адрес, затем нажать кнопку «Регистрация», после 
нажатия кнопки на экране Вашего устройства отобразится уведомление об 
успешной регистраций карты. После успешной регистрации можете зайти в 
«Мои карты» и увидеть привязанную карту.
Примечание: Вам придет уведомление о списании тестовой суммы до 100 
тенге, позже списанную сумму вернут на карту.
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Подача онлайн заявки

10. Для подачи 
заявки на кредит, 
необходимо на 
главном экране 
выбрать нужный 
продукт, исходя из 
описания, и нажать 
«Подать заявку»

11. После нажатия кнопки 
«Подать заявку», необхо-
димо ознакомиться с доку-
ментом согласия и подпи-
сать согласие посредством 
SMS-кода, отправленного 
на Ваш подтвержденный 
номер телефона.
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12. После подписания согласия, заполните нужную сумму и срок и нажмите 
«Далее» (отобразится примерный платеж), нужно заполнить анкетные данные 
и нажать кнопку «Отправить». После того как Вы нажали кнопку «Отпра-
вить», Вам придет PUSH уведомление для дальнейших действий.
Примечание: все поля обязательны к заполнению!

13. На Ваше устройство могут прийти следующие уведомления:
1) Поздравляем! Вам одобрен кредит, зайдите во вкладку «Статус заявок» и 
продолжите  до 23:00 текущего дня.
В случае если Вы получили это уведомление, Вам необходимо зайти во вклад-
ку «Статус заявок» и нажать «Продолжить». На экране устройства отобра-
зится номер договора, дата договора и поле ввода SMS-кода. Вам необходимо 
ознакомиться с договором и подписать договор посредством полученного 
SMS-кода. Деньги будут зачислены на Вашу привязанную карту.
2) Ваша заявка принята на рассмотрение. В течение 1 рабочего дня с Вами 
свяжется сотрудник KMF.
Заявка была рассмотрена системой, Ваш кредит был предварительно одобрен. 
Ожидайте! С Вами свяжется сотрудник в течение 1 рабочего дня. 
3) К сожалению, Ваш кредит не одобрен.
Данное уведомление означает, что вам отказали. Система рассмотрела Вашу 
заявку и приняла решение об отказе.
Примечание: 
1) Уважаемый клиент, в случае недоставленного SMS-кода, просим обратиться 
в  Колл-центр по номеру 7474.
2) Ваша заявка не отправляется на рассмотрение, в этом случае Вам необходи-
мо проверить интернет соединение и очистить кэш Вашего телефона (Android).
3) Не подвязывается карта – необходимо проверить карту на активность и 
работоспособность  в банке.
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Способы погашения кредита

Инструкция по Погашению кредита онлайн 
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ KMF

 Зайдите в раздел «Оплатить до...» 
на сайте www.kmf.kz

 Заполните данные по вашей банковской карте 
и нажмите кнопку «Далее»

ОТМЕНА ДАЛЕЕ

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ КАРТЫ

НОМЕР КАРТЫ

ИМЯ ФАМИЛИЯ (ЛАТИНИЦЕЙ)

ММ ГГ ... ?

Вы можете внести 
платеж круглосуточно

Моментальное 
зачисление

Вы можете внести 
платеж в удобном для 
вас месте при наличии 

доступа в Интернет

ВНИМАНИЕ! 
Ваша карта должна быть открыта для платежей в интернете

МФО KMF

Оплатить до 11.07.2020 64 046 

Сумма к оплате ( )

Нет комиссии

64046

64046Оплатить 64046 
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Способы погашения кредита

А со своей стороны, заботясь о Вашей 
кредитной истории, KMF за 5-7 дней 
до планового платежа по Вашему кре-
диту отправляет Вам СМС-напомина-
ние о предстоящем платеже.

Если платеж в день погашения не по-
ступает, на следующий день KMF от-
правляет СМС-напоминание о том, 
что по платежу кредита допущена про-
срочка.

Мы выражаем благодарность всем нашим клиентам за доверие к KMF, 
за активность и призываем направлять Ваши отзывы по всем беспокоя-
щим Вас вопросам – с какими сложностями Вы встречаетесь в сотрудни-
честве с KMF, какие процессы на ваш взгляд требуют совершенствования 
и т.д. Мы действительно очень ценим мнение наших клиентов и всегда 
стараемся сделать процесс нашего взаимодействия еще более удобным 
и приятным.

Напоминаем, что срок 
оплаты по Вашему 
кредиту 09.06.20.
Сумма платежа ...........тг.
По вопросам конт. тел.
 +7 (___)_______

26.05.20 По Вашему 
кредиту допущена 
просрочка. На 27.05.20 
долг по платежу ...........тг. 
начисление пени и 
процентов ежедневно 
По вопросам конт. тел. 
 +7 (___)_______
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Письменные обращения (ответ не позже 10 рабочих дней):

Письменное обращение 
(начальнику отделения / 

региональному директору / 
директору филиала)

8 701 801 7474 
сообщения 

на WhatsApp

Устные обращения (ответ не позже 3 рабочих дней): 

Устное обращение 
(кредитному эксперту / 

начальнику отделения / региональному 
директору / директору филиала)

Call-center 7474 
бесплатный звонок 

с мобильного телефона

Call-center 
8 800 080 58 00 

бесплатный звонок со 
стационарного телефона

Если Ваш вопрос все еще не решен,
Вы можете отправить письмо Председателю Правления:

doveriekmf@mail.ru 
электронное письмо 
на внешний e-mail

doverie@kmf.kz 
электронное письмо 
на внутренний e-mail

Письмо на адрес: 050004, 
г. Алматы, 

пр. Назарбаева, 50

Сообщение в чат на сайте 
kmf.kz

рассматривается, но ответ по нему не предоставляется

Анонимное обращение

Ящик доверия 
(расположен 

в каждом офисе)

Ваши вопросы и предложения Вы можете направлять по следующим 
каналам коммуникаций:

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:

Мы всегда рады обратной связи и отзывам, 
чтобы подарить Вам радость и сделать работу лучше!

Анонимное обращение рассматривается,
но ответ по нему не предоставляется
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ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ФИО

1. Насколько полезны для Вас/Вашей семьи уроки по финансо-
вой грамотности?

а) Полезны на 100% 
б) Полезны на 50% 
в) Бесполезны 
г) Другое (укажите) 

2. Где был проведён урок/консультация по финансовой грамотности?
а) На месте бизнеса; 
б) В офисе KMF 
в) Другое (укажите) 

3. Ведёте ли Вы семейный бюджет?
а) Да 
б) Нет 
в) Нет, но хотел(-а) бы 

4. Желаете ли Вы продолжить обучение по проекту «Финансовая 
грамотность»?

а) Да 
б) Нет 

5. Какие темы уроков ещё были бы полезны для Вас и Вашей семьи?

Если Вы хотите заполнить форму обратной связи в электронном 
формате, пройдите по QR-коду ниже:

Программа по повышению финансовой грамотности

*Для считывания QR кода с телефона на платформе Andriod необхо-
димо установить мобильное приложение по сканированию QR кодов.  
В телефонах на платформе IOS сканер QR-кодов встроен в камеру.

Спасибо за предоставление обратной связи, 
мы приложим все усилия, чтобы наши уроки 

были ещё полезнее для Вас!



О КОНСУЛЬТАНТЕ ПРОЕКТА – KMF 
Программа по повышению финансовой грамотности

KMF является одним из лидеров сектора микрофинансирования в Цен-
тральной Азии, странах Кавказа, СНГ и восточной Европы. Компания на-
чала свою деятельность в 1997 году. 

Основное направление деятельности KMF – предоставление ин-
дивидуальных и групповых кредитов на следующие виды деятельности: 
бизнес, торговля, полеводство и животноводство, производство, услуги и 
потребительское кредитование. 

Сегодня KMF является самой крупной микрофинансовой организацией 
в Казахстане, обслуживает около 250 000 активных клиентов, и за свою 
историю выдала более 2-х миллионов кредитов (данные на 31.12.2019 г). 

KMF имеет широкую региональную сеть, состоящую из 14 филиалов в 
крупных городах Казахстана 115 структурных подразделений филиалов, 
из которых большинство находится в сельской местности. В общей слож-
ности филиалы и их подразделения осуществляют доступ к качественным 
микрофинансовым услугам жителям более 4000 отдалённых населённых 
пунктов. 

В своей деятельности KMF ориентирована на построение долгосроч-
ных партнёрских отношений с клиентами, основанных на взаимном дове-
рии, понимании и уважении. Благодаря финансовой поддержке KMF за 22 
года деятельности более 600 тысяч казахстанцев смогли начать и расши-
рить свой бизнес, улучшить жилищные условия, дать образование своим 
детям и повысить благосостояние семьи. 

Немаловажным является тот факт, что социальная ответственность ле-
жит в основе деятельности компании с момента ее создания. KMF всегда 
стремится улучшать условия кредитования и оказывать дополнительные 
услуги своим клиентам, в том числе и нефинансовые. Так, с декабря 2013 
года совместно с Корпоративным фондом KMF-Демеу был запущен новый 
нефинансовый продукт – бесплатное обучение по программе повышения 
финансовой грамотности населения. Социальная миссия KMF заключа-
ется и в том, чтобы путём предоставления качественных услуг, научить 
клиента большей осведомлённости в вопросах финансовой грамотности. 

Благодарим за доверие!

*Вся информация в брошюре предназначена только для  
личного пользования. Мы не несем ответственности и не даем  
гарантий в связи с публикацией фактов, данных, результатов  
и другой информации.
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Все авторские и имущественные права принадлежат 
 Корпоративному Фонду «KMF-Демеу»

С электронной версией брошюры  
Вы можете ознакомиться здесь

Электронную версию брошюры, аудио- и видеоролики можно 
найти на сайте www.demeufund.kz или на сайте www.kmf.kz  

в разделе «Финансовая грамотность»


