Инструкции по методу оплаты «Заявка на покупку в кредит через Банк Хоум Кредит (только для
Алматы)», версия № 2 от 20.10.2015:
1. Клиентом Банка Хоум Кредит может являться физическое лицо, гражданин Республики Казахстан, дееспособный,
имеющий официальный источник заработка, со стажем работы не менее 3-х месяцев;
2. Оформление осуществляется при личном визите в административный пункт Банка.
Адреса расположений административных пунктов Банка по вопросам кредитования:
- ул. Макатаева 81 ТД «Мобила»;
- ул. Кунаева 21 ТД «Гум»;
- ул. Гоголя 15 интернет-магазин «optimo.kz»
* Контакт: Менеджер по развитию бизнеса – Думан Кемелбаев, мобильный номер 8 702 319 3542
3. Оформление осуществляется при предъявлении удостоверения личности Республики Казахстан. Для пенсионеров и
инвалидов 2-й и 3-й группы необходимо иметь пенсионное удостоверение. Инвалидам 1 группы кредиты не
предоставляются;
4. Кредитование на срок от 3 до 36 месяцев на сумму от 10 000,00 до 750 000,00 тенге (для пенсионеров до 200 000,00
тенге) с первоначальным взносом или без в зависимости от программы кредитования;
5. Условия кредитования: гражданство Республики Казахстан, возраст от 22 до 68 лет, официальный доход в виде
заработной платы (стаж не менее 3-х месяцев) или пенсии, не более 4-х открытых текущих кредитов, суммарные
ежемесячные отчисления по открытым текущим кредитам менее 50% от дохода, положительная кредитная история;
6. После размещения онлайн заказа в нашем интернет магазине необходимо скачать Анкету по ссылке
http://phonez.kz/downloads/20151005_Credit_Qs.xlsx, заполнить её и выслать нам на почтовый ящик info@phonez.kz
(копия этой инструкции придёт Вам на почтовый ящик, указанный при размещении заказа, ссылка на анкету там будет).
Полно и достоверно заполненная Анкета экономит, в первую очередь, Ваше время;
7. По факту получения от Вас заполненной Анкеты, мы информируем Банк (дважды в день) о Вашем заказе и
пересылаем заполненную Анкету в Банк. По анкетным данным Банком будет производиться скоринг (отбор, фильтр). По
итогам скоринга заказ на кредит может быть отклонен, либо предварительно одобрен, о чём Вы будете уведомлены. В
случае предварительного одобрения Вам необходимо будет посетить административный пункт Банка для финального
оформления и подписания документов.
* В случае предоставления Вами недостоверных данных в анкете, в кредите может быть отказано и после
предварительного одобрения.
8. После подписания документов в Банке к нам поступает уведомление и мы доставляем Ваш заказ, предварительно
согласовав с Вами удобное для Вас время доставки;
9. В момент доставки Вы передаёте нам наш экземпляр кредитного Договора (их у Вас будет два: Ваш экземпляр и наш
экземпляр), а также по факту приёма заказа подписываете наш экземпляр расходной накладной.

