
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! 

Для Вашего удобства FINCA Банк 

предлагает различные пути для 

погашения кредита

1. Сеть Платежных Терминалов FINCA Банка - более 290 терминалов, установленных в офисах 

Банка и 100 из них расположены вне офисов Банка. Адреса расположения Платежных Терминалов 

находятся на сайте Банка www.FINCABANK.kg или можно уточнить через колл-центр Банка               

с мобильного номера 44-00 (звонок бесплатный)

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В КЫРГЫЗСТАНЕ:

2. Кассы FINCA Банка – более 90 офисов Банка. Адреса расположения офисов находятся на сайте 

Банка www.FINCABANK.kg, в информационно-справочных буклетах (печатных материалах) или 

возможно уточнить через колл-центр Банка с мобильного номера 44-00 (звонок бесплатный)

3. Также, Вы можете погасить свой кредит в FINCA Банке через терминалы сети «Pay24». Одна       

из самых крупных платежных сетей, которая насчитывает более 2600 терминалов по всему 

Кыргызстану, позволяет нашим клиентам быстро и без посещения банка провести операции 

(погасить кредит/пополнить депозит). Адреса расположения Платежных Терминалов «PAY24» 

возможно уточнить через колл-центр по номерам: +996 704 988599, +996 312 988 599,                     

+996 554 988 599, +996 704 988 599

4. Интернет-Банкинг FINCA Банк – подключиться к услуге возможно через офисы Банка                

или дистанционно, не приходя в офисы, благодаря услуге «УДАЛЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

Подробная информация на сайте Банка www.FINCABANK.kg или можно уточнить через колл-центр 

Банка с мобильного номера 44-00 (звонок бесплатный)

5. Платежная карта FINCA ЭЛКАРТ – необходимо зайти в мобильное приложение Элкарт.Мобайл → 

далее выбрать «Банковские услуги» → ЗАО «ФИНКА БАНК» → нажать «погашение кредита ФИНКА 

Банк» → указать номер кредитного счёта и сумму погашения. Уточнить номер кредитного счёта 

возможно у своего кредитного специалиста или через колл-центр Банка с мобильного номера    

44-00 (звонок бесплатный)



7. Мобильный кошелек «Balance.kg» – необходимо зайти в мобильное приложение «Balance.kg» → 

далее выбрать «ФИНАНСЫ» → выбрать ЗАО «ФИНКА БАНК погашение кредита» → указать номер 

кредитного счёта и сумму погашения. Уточнить номер кредитного счёта Вы можете у своего 

кредитного специалиста или позвонив в колл-центр Банка с мобильного номера 44-00                  

(звонок бесплатный)

24/74400 +996 312 440 440

www.FINCABANK.kg

ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КЫРГЫЗСТАНА:

1. Мобильный кошелек FINCA ELSOM – возможно пополнить через сеть Платежных Терминалов 

«QIWI» - «КИВИ» («КИВИ-Россия», «КИВИ-Украина», «КИВИ-Казахстан»). После зайти в мобильное 

приложение FINCA ELSOM → выбрать «Банковские услуги» → ЗАО «ФИНКА БАНК» → нажать 

«погасить кредит ФИНКА Банк» → указать номер кредитного счёта и сумму погашения. Уточнить 

номер кредитного счёта Вы можете у своего кредитного специалиста или позвонив в колл-центр 

Банка: +996 312 440-440

2. Платёжная карта FINCA ЭЛКАРТ– возможно пополнить карту ЭЛКАРТ через системы денежных 

переводов «Золотая Корона» или CONTACT. После необходимо зайти в мобильное приложение 

Элкарт.Мобайл → выбрать «Банковские услуги» → ЗАО «ФИНКА БАНК» → нажать «погашение 

кредита ФИНКА Банк» → указать номер кредитного счёта и сумму погашения. Уточнить номер 

кредитного счёта Вы можете у своего кредитного специалиста или позвонив в колл-центр Банка                            

+996 312 440-440

3. Международный денежный перевод «SWIFT» («СВИФТ») необходимо обратиться с паспортом в 

любой Банк России, осуществляющие денежные переводы по системе «SWIFT» («СВИФТ»)                   

и указать обязательные реквизиты для перечисления:

В поле Получателя: Ф.И.О. заемщика, номер кредитного счета, а также в назначении должно быть 

указано «Перевод для погашения кредита № кредитного счета» в FINCA Банке. Уточнить номер 

кредитного счёта Вы можете у своего кредитного специалиста или позвонив в колл-центр Банка 

+996 312 440-440.

6. Мобильный кошелёк FINCA ELSOM – необходимо зайти в мобильное приложение ELSOM → 

далее выбрать «Банковские услуги» → выбрать ЗАО «ФИНКА БАНК» → нажать «погасить кредит 

ФИНКА Банк» → указать номер кредитного счёта и сумму погашения. Уточнить номер кредитного 

счёта Вы можете у своего кредитного специалиста или позвонив в колл-центр Банка с мобильного 

номера 44-00 (звонок бесплатный)

За подробной информацией просим обращаться в колл-центр Банка по номерам +996 (312) 440-440 

(стоимость звонка согласно тарифа Оператора), мобильный номер в КР 44-00 (звонок бесплатный)
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