
    

ОсОО «Инвестиционная компания «Береке Финанс» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТИЦИЯМИ 

 

1. Общие положения 

Настоящий Регламент оказания инвестиционных услуг (далее – «Регламент») определяет порядок 

и условия предоставления инвестиционных услуг Инвестиционной компанией «Береке Финанс» 

(далее - «Компания»), физическим или юридическим лицам (далее – «Клиент»). Далее по тексту 

настоящего Регламента, Компания и Клиент, раздельно упоминаются как «Сторона», вместе 

именуются «Стороны», а физические и юридические лица, которым Компания оказывает услуги в 

соответствии с настоящим Регламентом, при совместном упоминании, именуются «Клиенты».  

 

В соответствии с положениями настоящего Регламента Клиент имеет намерение инвестировать 

денежные средства в направления инвестирования, определяемые Компанией в соответствии с 

принципами Шариата. Клиент назначает Компанию своим представителем и агентом, 

предоставляет все полномочия действовать в соответствии с инструкциями и поручениями 

Клиента и положениями настоящего Регламента (если иное не предусмотрено применимым 

законодательством) и предпринимать все разумные и необходимые действия при реализации 

Компанией своих прав и обязанностей согласно положениям настоящего Регламента. Принятие 

Клиентом условий настоящего Регламента происходит путем подписания Клиентом 

Инвестиционного договора (далее по тексту – «Инвестиционный Договор»). 

 

2. Направления инвестирования 

Компания размещает полученные средства клиентов в финансовых институтах (далее – «ФИ») а 

также в прочих доходо-приносящих активах, дозволительных с точки зрения Шариата. ФИ в свою 

очередь размещает данные средства среди своих заемщиков согласно требованиям Шариата и 

местного законодательства. 

При этом под Шариатом понимается свод правил, обозначенных в Коране и достоверных 

сборниках хадисов (в первую очередь сборники Имама Аль-Бухари и Муслима). Относительно 

финансовых сделок, данные правила накладывают следующие ограничения: 

- отсутствие условия начисления процента на сумму долга. 

- отсутствие существенной неопределенности в заключаемых договорах. 

- запрет на финансирование алкоголя, азартных игр и пищевой промышленности, не дозволенной 

с точки зрения Шариата. 

 

 

 

 



    

3. Условия инвестирования 

Инвестирование в ФИ производится на условиях разделения прибыли и убытка от размещенных 

средств в отношении 50% для ФИ и 50% для Клиентов, из которых 40% передается 

непосредственно Клиентам, 5% накапливается на резервном счете, а 5% Компания удерживает в 

качестве комиссии за предоставленные услуги. При этом налоги применимые к Клиенту по 

местному законодательству оплачиваются самим Клиентом. 

Т.е. при получении дохода в 10 сом на 100 сом, инвестированных Клиентом, 4 сома будут 

переданы Клиенту, 50 тыйын будут сохранены на резервном счете Компании, а 50 тыйын будет 

учтено Компанией в качестве своего дохода. 

 

4. Резервный счет 

Резервный счет используется по единоличному усмотрению Компании на случаи убытков для 

клиентов, по инвестированным средствам. 

 

5. Инвестиционные услуги 

После инвестирования Компания создает инвестиционный счет для Клиента, где ведет учет 

фактического остатка средств. Ежемесячно Компания получает от ФИ информацию о фактической 

доходности по инвестированным средствам, исходя из которой Компания считает причитающийся 

доход/убыток по фактически инвестированным средствам. Данная информация ежемесячно 

сообщается Клиентам по соответствующим электронным адресам. 

 

6. Инвестиции в иностранной валюте 

При инвестировании Клиентом средств в иностранной валюте, Компания переводит их в сомы по 

фактическому курсу, который сообщается Клиенту. В последующем начисление дохода/убытка 

производится на фактический сомовый остаток. При возврате средств, Клиенту возвращается 

фактическая сумма в сомах, или же сумма в иностранной валюте, пересчитанная по курсу 

Национального банка Кыргызской Республики на день возврата. 

 

7. Возврат инвестиций 

Для возврата инвестированных средств Клиент обращается к своему менеджеру, назначенному 

Компанией с заявлением по электронной почте (office@iic.kg) или сообщением по системе 

Whatsapp (+996 771 398 832). В заявлении Клиент указывает требуемую валюту и сумму к 

возврату. Возврат производится незамедлительно по мере вывода средств из портфеля ФИ, но не 

позднее 2 месяца после получения заявления. При желании Клиент может изначально 

зафиксировать срок размещения своих инвестиций. При этом Клиент понимает, что Компания 

может полностью разместить его средства в кредитах и в случае невозможности собрать 

достаточные ликвидные средства Компанией, Компания и/или ее заемщики вынуждены будут 

продавать свои активы в убыток, что приведет к переносу данного убытка на Клиента. В данном 

случае Компания и Инвестор могут прийти к соглашению о согласованном поэтапном выводе 

средств. 



    

При возврате средств до 15 числа текущего месяца, доход за данный месяц не начисляется. 

8. Основы последующего размещения 

ФИ производит инвестирование на основе принципов «Мудараба», что предполагает 

равноценное участие ФИ и заемщика ФИ в прибылях и убытках от профинансированного проекта. 

ФИ получает залог взамен профинансированных средств в целях предупреждения риска 

мошенничества со стороны заемщика, но не для предупреждения финансовых убытков по 

проекту. В случае убытков заемщика, данные убытки переносятся на ФИ и в последующем на 

Компанию. При этом ФИ считает итоговую прибыль или убыток за отчетный период (месяц) в 

целом по всему портфелю заемщиков, что позволяет сгладить риск убытков от индивидуального 

заемщика.  

В случае банкротства или мошенничества со стороны заемщика, которое повлекло конфискацию 

залога, ФИ не считает итоговую прибыль или убыток по данной инвестиции до фактической 

продажи залога. 

 

9. Отчетность и расчеты с Клиентом 

Компания ежемесячно высылает отчет о состоянии счета Клиента на электронную почту, 

указанную в инвестиционном договоре. Ежеквартально накопленная прибыль на счете Клиента 

переводится на банковский счет Клиента, указанный в Инвестиционном договоре (не позднее 15-

го числа следующего за последним месяцем календарного квартала). 

Все положения взаимоотношения Компании и Клиента являются конфиденциальными и не 

подлежат разглашению какой-либо из Сторон.  

В случае разногласия с данными полученного отчета о состоянии счета, Клиент может обратиться 

в Компанию с просьбой о разъяснении и получить необходимую поясняющую информацию и 

документы. Подобные заявления принимаются в течение 1 месяца после высылки отчета о 

состоянии счета. 

 

10. Форс мажор 

Стороны понимают, что исполнение настоящего соглашение может быть невозможно в случае 

форс-мажорных обстоятельств, включающих следующие события: 

 Война 

 Революция 

 Землетрясение 

 Наводнение 

 Банкротство банка, где Компания или ФИ хранит свои денежные средства 

 Эпидемия 

 Прочие чрезвычайные происшествия 

 

 

 



    

 

11. Дополнительные услуги 

Клиент имеет право давать отдельные инструкции по инвестированию своих средств Компании. 

Для этого Клиент подписывает дополнительный договор с индивидуальными условиями и 

предпочтениями в инвестировании. 


