Инструкция по погашению через платежные терминалы и электронные
кошельки
Погашение через платежные терминалы:

1. На главной странице
любого удобного терминала выберите раздел «Банковские и Финансовые услуги»

2. В некоторых терминалах в следующем шаге также нужно выбрать «Погашение кредитов
и займов»

3. В приведенном списке выберите МКК «Байлык Финанс»

4. Введите ИНН заемщика, клиента, на которого оформлен кредит в Компании.
Важно! Если ИНН введен неправильно, терминал сообщит об ошибке. В этом случае нужно
перепроверить реквизиты клиента.

5. Внесите необходимую сумму погашения по кредиту. Обязательно убедитесь достаточна
ли внесенная сумма для погашения с учетом действующей в терминале комиссии. Нажмите
«Оплатить».*1

6. Не забудьте сохранить чек

*Терминалы могут не принимать купюры достоинством 2 000 сомов
**Терминал не дает сдачу
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Погашение через электронные кошельки:

Погашение через Мобильное приложение “MBank Online”
1. Скачать приложение «MBank Online» через App Store или Play Market
2. Чтобы подключить услугу «MBank Online» необходимо обратиться в Коммерческий Банк
«Кыргызстан», при себе нужно иметь паспорт.
3. Пополнить баланс электронного кошелька любым удобным способом:

4. В главном меню нужно
выбрать раздел «Оплатить»

6. Необходимо найти раздел
«МКК-Погашение кредита»

5. Далее «Регулярные платежи»

7. В приведенном списке выбрать
«МКК Байлык Финанс»

8. Ввести ИНН заемщика, на
которого оформлен кредит

9. Приложение «MBank Online» предложит
сумму, исходя из графика погашения, или
можно
ввести
необходимую
сумму
самостоятельно

10. Необходимо перепроверить данные и «Продолжить» платеж
11. В Приложении есть возможность получить квитанцию и создать Шаблон платежа для
будущих погашений

Погашение через Мобильное приложение “Balance.kg”
1. Скачайте приложение «Balance.kg» через App Store или Play Market
2. Пополните баланс своего номера Beeline через любой удобный терминал
3. Выберите раздел «Услуги» на Главной
странице приложения

5. В приведенном списке выберите
«МКК Байлык Финанс»

4. Откройте раздел «Финансы»

6. Введите ИНН заемщика
необходимую сумму погашения

и

7. Перепроверьте введенные данные и
оплатите взнос

Погашение через Мобильное приложение “ЭЛСОМ”
1. Скачайте приложение «Элсом» через App Store или Play Market
2. Зарегистрируйтесь в приложении (введите свои ФИО и ИНН)

3. Пополните баланс своего электронного кошелька «Элсом» через любой удобный
платежный терминал: Quickpay, Umai, Pay24, ЗАО «KICB»; электронный кошелек: Финка
«Элсом», Mbank Online, О!Деньги, MegaPay и прочих или кассу банков «KICB» и «Финка
Банк».
4. При входе в приложение введите
номер телефона

5. Выберите команду «Оплатить» на
Главной странице приложения

6. Далее необходимо выбрать раздел
«Погашение кредита»

7. В приведенном списке выберите
«МКК Байлык Финанс»

8. Введите ИНН заемщика и необходимую сумму погашения

9. Проверьте введенные данные и оплатите взнос

Погашение через Мобильное приложение “О! Деньги”
1. Скачайте приложение «Мой О!+О! Деньги» через App Store или Play Market
2. Зарегистрируйтесь в Приложении
«О!Деньги», для этого введите свой номер
телефона Мобильного оператора «О!»

3. Для подтверждения авторизации
придет SMS с кодом подтверждения на
номер телефона

4. Придумайте надежный пароль или коснитесь сканера отпечатков пальцев

5. Пополните баланс электронного кошелька через любой удобный терминал

6. На Главной странице приложения
выберите раздел «О!Деньги»

8. В приведенном списке выберите
«МКК Байлык Финанс»

7. В Каталоге найдите «Погашение
кредита»

9.
Введите
ИНН
заемщика
необходимую сумму погашения

и

10. Проверьте введенные данные и
оплатите взнос

Погашение через Мобильное приложение “О! Деньги”
1. Скачайте приложение «Элкарт Мобайл» через App Store или Play Market
2. Зарегистрируйтесь в Приложении по
своему номеру телефона, придумайте
надежный пароль

3. На указанный вами номер телефона
придет SMS с одноразовым кодом для
регистрации,
введите
его
в
соответствующее поле

4. Создайте пин-код для дальнейшего входа в Приложение без ввода телефона и пароля

5. Подвяжите к Приложению свою банковскую карту «Элкарт», для этого:
- придумайте название карты,
- введите номер карты (16 цифр на лицевой стороне карты)
- введите срок действия карты (цифры срока и месяца на лицевой стороне)
- введите CVV (3 цифры в коде, указанные на оборотной стороне карты)
6. На Главной странице приложения
выберите раздел «Платежи»

7. В приведенном списке выберите
«МКК Байлык Финанс»

8. Введите ИНН заемщика и сумму
погашения по кредиту.
9. Проверьте введенные
завершите платеж

данные

и

