
СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА 

 

Способ 1 — внесение денежных средств через отделения банков-партнеров 

При себе необходимо иметь: 

• Удостоверение личности (паспорт, вид на жительство, иной документ, удостоверяющий личность); 

• БИН ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance""; 

• Номер договора микрокредита заёмщика; 

• ИИН заёмщика. 

При предъявлении удостоверяющего документа необходимо сообщить кассиру, что оплата производится по микрокредиту ТОО 

"Микрофинансовая организация "Orbis Finance"". 

• Обязательно сохраняйте чек до поступления средств на счёт. 

• Все связанные с оплатой расходы несёт заёмщик. 

 

Банк 
АО «Народный Банк 

Казахстана» 
АО «Altyn Bank» АО «Fortebank» АО «First Heartland Jýsan Bank» 

Получатель ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance"" 

КБЕ 15 17 15 15 

БИН 210140001926 

БИК HSBKKZKX ATYNKZKA IRTYKZKA TSESKZKA 

IBAN (счет) KZ546018861000886621 KZ379491100002716205 KZ5196502F0013338272 KZ22998CTB0000582510 

КНП 429 841 429 429 

Детали платежа Погашение микрокредита; ИИН заемщика; Номер договора микрокредита 

 

Способ 2 — безналичный перевод или перевод через отделения других банков 

При пополнении счёта ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance"" путём безналичного перевода или при переводе через 

отделения других банков необходимо учитывать следующее. 

⎯ Безналичные переводы осуществляются только на счёт ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance"" в АО «Народный Банк 

Казахстана» по следующим реквизитам: 

▪ Получатель — ТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Finance""; 

▪ БИН: 210140001926,  

▪ АО «Народный Банк Казахстана»; 

▪ БИК: HSBKKZKX,  



▪ ИИК: KZ546018861000886621,  

▪ КБЕ: 15,  

▪ КНП: 423. 

⎯ Безналичный перевод необходимо осуществить за 3 дня до даты планового платежа в соответствии с графиком платежей по 

микрокредиту. 

⎯ Могут возникнуть дополнительные расходы в виде комиссий банков, осуществляющих перевод денежных средств на счёт ТОО 

"Микрофинансовая организация "Orbis Finance"". 

⎯ В назначении платежа необходимо указать ИИН заёмщика и номер договора микрокредита. 

⎯ Все связанные с оплатой расходы несёт заёмщик. 

 

Способ 3 — перевод денежных средств онлайн (Мобильные приложения банков) 

• Через финансовые порталы Myhalyk.kz, Homebank (АО «Народный Банк Казахстана») (без комиссии) 

• Через портал АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) или мобильное приложение Altyn-i (без комиссии) 

• Через порталы других банков с услугой «Перевод на счёт юридического лица» (комиссия выбранного банка за перевод). 

— В назначении платежа необходимо указать ИИН заёмщика и номер договора микрокредита. 

 


