
ЭКО ТУРИЗМ
Зелёный кредит



утепление зданий

замена окон

улучшение системы отопления

энергоэффективное освещение

энергоэффективные системы вентиляции

установку очистных сооружений

систему капельного орошения

солнечные коллектора для горячего водоснабжения

сбор дождевых вод

солнечные панели для электричества

тепловые насосы для отопления

энергоэффективное и водосберегающее
оборудование для кухни и т.д.

Эко туризм - это кредит
для  развития
туристического
сектора,
энергосбережения и
ресурсоэффективности

Кредит предназначен на:



Целевое назначение
1. Утепление зданий в целях
уменьшения расходов на
отопление и охлаждение.

2. Внедрение зеленых и ВИЭ
технологий.

3. Водосбережение: капельное
орошение, очистные сооружения,
сбор дождевых вод.

4. Улучшение системы отопления,
охлаждения и вентиляции.



Целевое назначение
5. Энергоэффективное
освещение и водосберегающее
оборудование для кухни.

6. Приобретение мусорных
баков для сортировки мусора,
пресса для упаковки
использованного пластика.

7. Иные цели, соответствующие
требованиям Экологической и
Социальной политик Банка.



Целевая группа

c опытом работы в сфере
туризма и гостиничных
услуг не менее 6 месяцев,
с  подтверждающими
документами

Кафе, рестораны,
гостиницы, гостевые дома,
юрточные городки,
санатории и лечебницы

Индивидуальные
(частные)
предприниматели,
юридические лица:



Валюта: сом Сумма: от 50 000 
до 8 млн

Срок: от 3 до
 24 месяцев
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3

Условия кредита:

Возраст: с 20 
до 70 лет
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Почему "Эко-туризм" - это выгодно?
Возврат (кэшбэк) выплаченных
процентов по кредиту в размере
после полного погашения кредита
на банковскую карту клиента

10%

Условия:
Отсутствие
просроченных
платежей в
течение всего
периода кредита

Отсутствие
реструктуризации/
пролонгации,
изменения 
структуры 
погашения

Положительное
заключение от
консультанта 
«ЮНИСОН Групп» по
кредитам свыше 100
тыс.сом



Список необходимых
документов:
1. Копии паспорта заемщика,
поручителя, залогодателя (копии
паспортов супругов, копии
свидетельств о браке)

2. Патент, свидетельство ИП/ЧП и
другие документы, подтверждающие
наличие бизнеса

3. При наличии поручителя,
подтверждение его доходов за
последние 6-12 месяцев;

4. Документы, подтверждающие
наличие дополнительных
источников дохода



pereto.project.kg
unisongroup.org
doscredobank.kg

НАШИ КОНТАКТЫ www.pereto.kg
www.unisongroup.org
www.dcb.kg

pereto_project_kg
unisongroupofficial
doscredobank.kg

ДОС-КРЕДОБАНК
8686 - бесплатно с
мобильного
+996 (312) 986 989

Консультанты ПЭРЭТО
и Юнисон Групп

+996 (703) 901 217
+996 (312)  901 216


