Правила Целевой программы продвижения продуктов РоссийскоКыргызского Фонда Развития в регионах (далее – Программа)
1. Основные положения
Целевая программа по продвижению продуктов Российско-Кыргызского
Фонда Развития (далее – Фонд) в регионах направлена на повышение
информированности потенциальных заемщиков о кредитных продуктах
Фонда и увеличение кредитования в регионах.
Программа распространяется на всю территорию Кыргызской
Республики, кроме г. Бишкек, Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской
области , а именно Ошская, Джалал-Абадская, Ыссык-Кульская, Таласская,
Баткенская, Нарынская области и Панфиловский, Жайылский, Московский,
Ыссык-Атинский, Чуйский, Кеминский районы Чуйской области КР.
Дата начала Программы – 15 мая 2018 года.
Дата окончания Программы – 15 декабря 2018 года.
Победители программы будут определяться на промежуточной основе
(через 3 месяца после начала акции) и по итогам окончания Программы.
Кредитные специалисты партнеров Фонда (Банк/МФО), активно
работающие в регионах Кыргызской Республики, выдавшие наибольший
объем кредитов по кредитным продуктам Фонда, получат поощрения в виде
бытовой техники и телевизоров. Главный приз - туристическая поездка на
двоих человек.
Каждому партнеру Фонда (Банк/МФО) определен отдельный призовой
фонд, который рассчитан исходя из объемов финансирования и количества
филиалов партнеров. Отбор победителей для получения призов определяется
внутренней комиссией Фонда.
2. Участие в Программе
В Программе принимают участие кредитные эксперты/специалисты
партнеров Фонда, выдавшие за рассматриваемый период кредиты в рамках
Программ Фонда в указанных выше регионах.
Для подведения итогов по Программе партнеру Фонда (Банк/МФО)
необходимо предоставить сводные списки кредитных специалистов,
участвующих в Программе, до окончания принятия данных по
«промежуточным итогам» и по «итогам окончания Программы», а также
выслать скан и эл.версию на адрес bonus@rkdf.org. Форма списка участников
от Банка/МФО (приложение 1 к Правилам).

Списки участников принимаются:
1)
промежуточные итоги – с 15 августа по 20 августа 2018 года;
2)
по итогам окончания Программы - с 15 декабря по 20 декабря 2018
года.
3. Критерии
При номинировании претендентов на призы и определении победителей
основным критерием является:
 Объем выданных кредитов за период действия Программы в рамках
кредитных продуктов Фонда в регионах.
Победители Программы будут определяться по каждому Банку/МФОпартнеру, а также по каждой области страны.
4. Выдача призов
По каждому Банку/МФО-партнеру:
1) В срок до 25 августа 2018 года будут определены промежуточные итоги
по результатам Программы. Поощрительными призами являются бытовая
техника.
2) В срок до 25 декабря 2018 года будут подведены окончательные итоги
по результатам Программы. Поощрительными призами являются бытовая
техника.
По итогам данной акции будут поощрены кредитные эксперты по
следующим номинациям:
1) «Эффективный кредитный эксперт» - В срок до 25 декабря 2018 года
Фонд определит самых активных кредитных экспертов по каждой из 7
областей Кыргызской Республики. Победители по данной номинации будут
поощрены ценным подарком (телевизор).
2) «Лучший кредитный эксперт» - В срок до 25 декабря 2018 г. Фонд
определит самого активного кредитного эксперта по всем Банкам/МФОпартнерам Фонда. Победитель по данной номинации будет поощрен
«Туристической поездкой на 2-х человек».

Приложение 1

Форма списка участников от ________________________(Банк/МФО)
по Целевой программе по продвижению продуктов РКФР
с 15 МАЯ 2018 года

№№
1
2
3

Ф.И.О. кредитного
эксперта

итого по кредитному
эксперту
1
2
3
итого по кредитному
эксперту
Подпись:
Печать:

Наименование
заемщика по
Программам
Фонда

Регион
(Область КР)

Отрасль

Целевое
назначение
проекта

Валюта
кредита

Сумма
кредита

Дата
выдачи
кредита

Примечание

