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Что является стимулом в достижении высоких результатов?
Покорение новых высот. Именно этому я и
учу свой коллектив. Необходимо ставить
цели и упрямо к ним идти. Задача на ноябрь,
снова стать лучшей зоной.

Лучшая Зона октября
1 стр.

Каким должен быть руководитель?
Справедливым, компетентным, и уметь слышать своих людей.

Лучшее РО октября
2 стр.

Что для Вас значит работа в iCredit?
Работа в iCredit это как второй дом. Мы проводим здесь много времени и тратим немало сил. Именно поэтому всегда стремлюсь
создать сильную команду из таких же людей,
с которыми хочется работать.

Лучший МК октября
3 стр.

Лучший КК октября
3 стр.

Запад и Зональный менеджер
Александр Вешко

Лучший коллектор
октября
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Знакомимся с РО:
Днепропетровск 3
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С 1 июля 2014 года у нас запустился конкурс на лучшую Зону по Украине. Александр Вешко — Зональный менеджер, чья
зона победила в сентябре и октябре, снова
получил премию в 10 000 грн., как лучшая
зона и лучший Зональный менеджер.

Как Вы мотивируете региональные офисы на высокие результаты?
Общение с каждым офисом, но необходимо не
просто слушать своих людей, но и прислушиваться к ним. А также пытаюсь учить людей всему тому, чему научился сам в этой компании.

Вы выиграли 10 000 грн. Как планируете
использовать выигрыш, на какие цели
направите?
Скоро праздники, Новый Год, хочется для
коллектива создать праздничную атмосферу,
поэтому думаю снова провести конференцию
Расскажите о себе, Вашем опыте рабо- для всего региона, поедим кататься на лыжах.
ты, что закончили, где работали?
Закончил Тернопольский государственный Расскажите о ваших региональных офиэкономический университет, факультет сах, с которыми работаете?
менеджмента. Начинал трудовую карьеру У меня очень сильная команда, которая состов страховой компании «ТАС», на должно- ит из 14 РО, самый большой регион в Украине,
сти начальника отдела, потом в страховой думаю сейчас регион на очень сильных позикомпании «УПСК», заместителем директо- циях. Каждый месяц, кто-то из РО занимает
ра, а в 2010 г. пришел в iCredit.
призовые места по Украине, например Каменец-Подольский, Черновцы, Хмельницкий и
Расскажите, какой путь Вы прошли в другие, что доказывает уровень компетентноiCredit?
сти людей, с которыми я работаю. В прошлом
В компании путь свой начинал на должности месяце Хмельницкий Проскуров стал не тольменеджера команды. В 2012 г. в г. Хмельниц- ко лучшим офисом, но и победил в акции выкий открыли второй офис, куда меня назна- играв служебный автомобиль, в ноябре тоже
чили руководителем, а в 2014 предложили есть шансы выиграть автомобиль.
должность Зонального менеджера.
Как проводите свободное время?
Как Вы добились таких результатов, Если есть такая возможность, то в кругу сеесть ли какие-то секреты?
мьи, со своим сыном.
В нашей компании «один в поле не воин»,
должна быть команда единомышленников, Какие цели в работе и жизни ставите?
которые помогут достичь цели, будучи на Очень приятно, когда твоя работа имеет оценку.
должности МК и РМ, у меня была отличная
команда людей, с которыми я добивал- Пожелания коллегам?
ся хороших результатов, также и сейчас у Коллегам желаю больше уверенности в
меня одна большая семья, которая доказы- себе, веры в тех людей, которые работают
вает себе и всем остальным, что мы вместе вместе с вами, в компанию в целом, вместе
единое целое.
мы очень сильная команда.
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ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ОКТЯБРЯ

Хмельницкий-Проскуров и Региональный
менеджер Юлия Дармограй

команда, яка впевнено йде до своєї
мети.

і від спілкування з нашими клієнтами.
Что является стимулом в достижении высоких результатов?
Стимулом для мене є не тільки
досягнення нових висот, але й
моральне та матеріальне задоволення, яке приносить робота в
компанії.
Каким должен быть руководитель?
На мою думку, керівник — це людина, яка зможе знайти підхід до кожного працівника; та людина, що не
зупиняється перед різноманітними
труднощами і впевнено йде до досягнення своєї мети.
Расскажите о себе, вашем опыте
работы, что закончили?
Закінчувала університет “Україна” у
м.Хмельницький по спеціальності
«Соціальний працівник». Довгий час
працювала бухгалтером на приватному підприємстві. Свою кар’єру у
нашій компанії розпочала у вересні
2012 року з посади кредитного консультанта. У 2013 році зайняла посаду менеджера команди. На даний
момент працюю на посаді регіонального менеджера офісу Хмельницький-Проскурів.
Как вы добились таких результатов, есть ли какие-то секреты?
Ніяких секретів немає. Головне в нашій роботі бажання працювати та
отримувати задоволення від роботи

Что для вас значит работа в
iCredit?
Чесно кажучи, робота в iCredit —
це моє життя. Дуже приємно приходити на роботу, та відчувати себе
тут як в сімейному колі, адже тут
мене оточує колектив, який можна
назвати другою сім’єю.
Расскажите о своих коллегах и
офисе?
Офіс Хмельницький-Проскурів відкривався 1.10.2012р. Під керівництвом О.С.Вешка. У жовтні цього
року ми відсвяткували другу річницю народження нашого офісу. Тут
працює дійсно чудовий колектив,
люди, які завжди прийдуть на допомогу один одному, підтримують
не тільки у роботі, але й поза її межами. В цілому МИ велика та сильна

Какие Ваши качества помогают
Вам в работе?
Перш за все — це цілеспрямованість,
впевненість в собі, у своїх силах та у
людях, з якими я проводжу більшу частину свого життя.
Как проводите свободное время?
Вільний час я приділяю своїй сім’ї,
сину Андрію з яким ми разом ходимо
на футбол та в кінотеатр. Також дуже
полюбляємо відпочивати на природі
у любу пору року.
Какие цели в работе и жизни ставите?
Єдиною ціллю мого життя є щасливе майбутнє для моєї дитини. А що
стосується роботи, тут все просто —
добиватися високих результатів, незалежно від того які цілі перед нами
ставить компанія.
Пожелания коллегам?
Насамперед, хочу виразити вдячність
кредитному відділу, службі безпеки,
бізнес тренеру, комерційному директору, зональному менеджеру та
усім працівникам нашого офісу за
підтримку та розуміння. Колегам бажаю впевненості, цілеспрямованості,
мужності та досягнення високих результатів.
Мы, со своей стороны поздравляем Юлию и офис Хмельницкого-Проскурова с тем, что они выиграли служебный автомобиль в
пользование. И теперь выполнение планов и сбор платежей для
них будет существенно облегчен!
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ЛУЧШИЙ КРЕДИТНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ОКТЯБРЯ
Олеся Михайловна Романюк, Каменец-Подольский
Расскажите о себе? Что Вам помогло стать лучшим кредитным консультантом октября?
Приємно знову отримати звання
«Кращого консультанта місяця». Працювати В iCredit не тільки перспективно, але й цікаво, особливо коли
твоя робота оцінюється компанією
та винагороджується. Це заохочує
та надихає на нові подихи та подвиги. Основне в нашій роботі це позитивний настрій та вміння правильно
організувати та поєднати свій робочий та вільний час. Основну частину
його приділити роботі, а ще більшу
його частину - сім’ї. Тоді все виходить
легко, невимушено та цікаво. А в молодому та дружньому колективі - це

дуже і дуже просто. Ось і весь секрет
успіху.
Какая у вас цель?
Основною моєю ціллю в житті та роботі
- це завжди добиватися поставленої
мети та відмінного виконання поставлених задач, навіть, якщо це, не з першого разу. Робота в iCredit - це саме та
сфера, де можна реалізувати та аналізувати себе, свої можливості, кожного
дня, кожного місяця, кожного року...
Что хотели бы пожелать сотрудникам?
Тому всім працівникам компанії, хочеться побажати успіхів, натхнення та
гарних зарплат!

Интересно, но факт
Люди, которые заполняют заявку на кредит только прописными или только строчными буквами, с большей вероятностью не расплатятся по кредиту, чем те, кто пишет и прописными, и строчными, согласно указаниям в анкете. Любители строчных, видимо, просто небрежны, а вот с поклонниками прописных букв — загадка.
Может, они слишком стараются доказать, что все будет хорошо?
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ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТОР ОКТЯБРЯ

Чорный Игорь Степанович, Умань

Расскажите о себе, вашем опыте работы, что закончили?
Родился 11 октября 1968 года в селе
Боровка Винницкой области. Учился
в средней школе села Боровки, Калининском (Тверском) суворовском военном училище в 1983-85 г.г., Донецком высшем военно-политическом
училище в 1985-89 г.г., Национальной
академии обороны Украины в 200305 г.г. Уволился с ВС Украины в ноябре
2006 года, майор запаса, магистр социального управления. В ВС Украины
специализировался в области психо-

логической подготовки личного состава. После увольнения с ВС в разные
годы работал в таких банках, как «Правекс-Банк», «Надра Банк», «Приват
Банк» в должности специалиста досудебного урегулирования проблемной
задолженности. Женат, есть сын.

- контроль выполнения обещаний.

Как вы добились таких результатов,
есть ли какие-то секреты?
По моему мнению, результаты в любой
деятельности достигаются в том случае, когда любишь свою работу, когда
она приносит удовлетворение (как
моральное так и материальное). Конкретно в своей деятельности составляющими успеха считаю:
- индивидуальный подход;
- предварительное тщательное всестороннее изучение должника;
- получение независимых характеристик о клиенте;
- работа с родственниками, соседями,
коллегами по работе;
- постоянное психологическое влияние на клиента и родственников;
- четкое разъяснение клиенту и родственникам последствий уклонения от
погашения задолженности;
- гибкость в работе с должником, умение расположить к себе, дать понять
что ты единственный, кто может помочь в сложившейся ситуации;

Какие Ваши качества помогают Вам
в работе?
О моих качествах лучше спросить
у коллег по работе, ну и наверное у
должников. Главное - всегда оставаться человеком, относиться к людям так,
как ты хочешь что б к тебе относились.

Что для вас значит работа в iCredit?
Работа в iCredit для меня, в первую
очередь, общение с людьми, повышение опыта работы, командная работа
на результат, возможность приемлемого заработка.

Как проводите свободное время?
Свободное время провожу в кругу семьи, друзей. Люблю спорт, утренние
пробежки «Софиевкой», париться с
друзьями в сауне. Люблю готовить. С
1978 года остаюсь преданным болельщиком киевского «Динамо».
Какие цели в работе и жизни ставите?
Цель в жизни да и в работе – всегда и
во всем быть востребованным.
Больше всего хочу мира, спокойствия
и процветания Украине, здоровья и
успехов родным и близким.
Ваш девиз?
Девис жизни - «Вперед и с песней».

Акция «Любимый клиент»
С 1 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года мы проводим акцию
для постоянных клиентов, вовремя и без просрочек закрывших кредит.
Ежемесячно мы разыгрываем 3 подарочных сертификата в супермаркет “Сільпо” по 500 грн. Цель данной акции — улучшить сборы,
повысить лояльность наших клиентов, увеличить количество вернувшихся клиентов.
В каждый договор необходимо вкладывать флаер с анонсированием данной акции и информировать клиентов, что если они будут без
просрочек и вовремя платить по кредиту — у них есть шанс получить подарочный сертификат на 500 грн.
У нас есть три победителя за октябрь, это:
Петр Михайлович Бала, Львов,
Любовь Ивановна Хусаинова, Белая Церковь,
Оксана Игоревна Лебедюк, Каменець-Подольський
Поздравляем и ценим наших любимых клиентов!
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Акция «Служебный автомобиль»
01.10.14 по 31.10.14 мы проводили еще одну акцию для лучшего офиса. Призовой фонд
составлял 2 служебных автомобиля.
Условие акции были такие:
- продажи не менее 120% по продукту iCredit и CreditPensioner.
Досрочно закрытые кредиты в
учет не шли.
- выполнение показателя по лимиту просрочки.
По итогам акции один из автомобилей выиграл офис Хмельницкого-Проскурова и Региональный менеджер Юлия
Дармограй.
Второй автомобиль, к сожалению, не выиграл никто. Поэтому
мы продлеваем акцию на ноябрь и ждем второго победителя. Итоги будут объявлены 15
декабря 2014 года.

НАЗНАЧЕНИЯ МЕСЯЦА
Ева Оболенская, Бизнес тренер зоны Киев
бота, чтобы туда хотелось приходить и не хотелось уходить?
Та работа, на которой ты чувствуешь
себя востребованной.
Как сделать, чтобы люди услышали,
поняли и запомнили то, чему Вы их
обучаете?
Каждый человек воспринимает информацию по-разному: один просто
слушает, другой – дискутирует, третий
– доказывает что-то свое. Поэтому каждому человеку необходим индивидуальный подход – это и есть залог
успешного обучения.
Какие Ваши качества помогают Вам
в работе?
Конфиденциальность - превыше всего.
Расскажите о себе?
Мне 28 лет, за плечами Университет
МВД Украины по специальности Психология. В компанию пришла 8 месяцев назад на должность инспектор
отдела кадров. На сегодняшний день
овладеваю всеми тонкостями работы
бизнес-тренера.
Какой должна быть идеальная ра-

Что Вас мотивирует?
Получение новых знаний. Век живи –
век учись.
Принципы в работе, которыми руководствуетесь?
Строгое разделение частной жизни и
работы. Личную жизнь нужно оставлять за порогом компании, она не
должна влиять на качество работы.

Представьте, что Вы выиграли
огромную сумму денег, на что Вы ее
потратите?
Часть денег перечислю в Greenpeace,
остальное потрачу на обучение и туристические поездки по миру.
Продолжите предложение: Изи кредит, компания, которая...
Честно ведет свой бизнес.
Как отдыхаете? Чем занимаетесь в
свободное время?
Предпочитаю активные виды отдыха: волейбол, скалолазание, рафтинг
и т.д.
Цели в жизни?
«Жизнь надо прожить так, чтобы не
было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы» (Н.А. Островский)
Секрет успеха от вас?
Оставаться при любых обстоятельствах самим собой.
Пожелания для офисов?
Помните, что результат деятельности
офиса в целом зависит от качества работы каждого из Вас.
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НR ДЕПАРТАМЕНТ

Наталья Кирушко, Отдел кадров
пришла в компанию iCredit.
Какой должна быть идеальная работа, чтобы туда хотелось приходить и не хотелось уходить?
Когда занимаешься любимым делом,
работаешь в сплоченном коллективе,
в котором к тебе относятся с уважением, когда чувствуешь, что ты востребован на работе и то, что ты делаешь
приносит пользу компании и ты получаешь достойное вознаграждение за
свою работу.

Расскажите о себе?
Закончила Киевский национальный
экономический университет им.В.Гетьмана, факультет економики предприятий. Работала по специальности в
банковской сфере более 7 лет, потом
в страховой компании около 2 лет. Последние 6 лет работала начальником
отдела кадров в транспортно-логистической компании. С апреля 2014 года
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Любому периодически приходится
сталкиваться с проблемами. Как, с
вашей точки зрения, нужно относиться к проблемам?
В жизни каждого человека бывают трудности. Я считаю, что прежде
всего нужно спокойно во всем разобраться, и принять правильное
решение. Преодолевая трудности,
человек становиться мудрее, приобретает жизненный опыт. Для меня
также важна поддержка близких и
друзей.
Какие Ваши качества помогают Вам
в работе?
Внимательность, коммуникабельность,
настойчивость.

Что для вас важно при собеседовании, пользуетесь ли вы интуицией или просчитанным методом
оценки?
Просчитываю все возможные варианты развития ситуации в совокупности
с интуицией.
Как отдыхаете? Чем занимаетесь в
свободное время?
В последнее время, как-то очень мало
свободного времени. Очень люблю путешествовть. Предпочитаю активный
отдых – пассивному.
Секрет успеха от вас?
Постоянно повышать свой профессиональный уровень, развиваться, просто с удовольствием выполнять свою
работу и результат не заставит себя
ждать.
Пожелания для офисов?
Каждый филиал - это частичка большого механизма, поэтому эффективность работы каждого офиса в целом
и каждого сотрудника в отдельности залог успеха компании. Хочу пожелать
всем добиваться высоких результатов,
успехов и получать удовольствие от
своей работы.

Катерина Василюк, Отдел кадров
Любому периодически приходится
сталкиваться с проблемами. Как, с
вашей точки зрения, нужно относиться к проблемам?
Главное - без паники. Неразрешимых
проблем нет, просто для решения некоторых нужно больше усилий.
Какие Ваши качества помогают Вам
в работе?
Уравновешенность и умение видеть
положительные моменты в любой ситуации.
Что Вас мотивирует?
Даже простое «спасибо».

Расскажите о себе?
Мне 41 год, замужем, имеем 2-их детей
20 и 15 лет, уроженка Житомирской
области.
Какой должна быть идеальная работа, чтобы туда хотелось приходить и не хотелось уходить?
Надежной, справедливой и доброжелательной к сотрудникам.

Принципы в работе, которыми руководствуетесь?
Те же, что и при решении проблем. Нет
плохой или слишком трудной работы
- есть неправильная организация процесса.
Что для вас важно при собеседовании, пользуетесь ли вы интуицией
или просчитанным методом оценки?
Интуицией, с возрастом, стала доверять больше. Важна как открытость
информации, так и эмоциональная открытость собеседника.

Представьте, что Вы выиграли
огромную сумму денег, на что Вы ее
потратите?
На семью...
Продолжите предложение: Изи
кредит, компания, которая...
...которой я благодарна, что в сложный для меня период сделала выбор в
мою пользу.
Как отдыхаете? Чем занимаетесь в
свободное время?
Рукодельничаю, рисую, читаю.
Ваша мечта?
Не иметь необходимости работать,
не переживая при этом, за что купить
покушать. Видеть детей здоровыми и
довольными жизнью.
Секрет успеха от вас?
Никогда и ни при каких обстоятельствах не падать духом. Как говорится:
даже если вас съели, у вас все равно
остается как минимум 2 выхода.
Пожелания для офисов?
Всем здоровья и вдохновения. Будет
это - будет и все остальное, что каждый себе пожелает.
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Сергей Безбородько,
Менеджер по персоналу
относиться, как к вызову, решать её
до конца и не сдаваться. Моя любимая фраза по данному поводу: «Когда мне тяжело, я всегда напоминаю
себе о том, что если я сдамся – лучше
не станет».

Расскажите о себе?
В сфере HR более 5 лет, из которых
2 года на руководящих должностях
Работал в крупных компаниях национального маштаба. Специализируюсь на подборе, адаптации, обучении и мотивации персонала. Женат,
двое сыновей 3 и 1,5 года.
Какой должна быть идеальная
работа, чтобы туда хотелось
приходить и не хотелось уходить?
В первую очередь работа должна
быть интересной и динамичной. Когда каждый день несёт новые, сложные и глобальные задачи.
Любому периодически приходится сталкиваться с проблемами. Как, с вашей точки зрения,
нужно относиться к проблемам?
Мое мнение: не бывает нерешаемых
проблем. К каждой проблеме нужно

своему. И способы и методы используются уже на основании навыка.

Представьте, что Вы выиграли
огромную сумму денег, на что Вы
ее потратите?
Постараюсь, чтобы в нашем мире
Какие Ваши качества помогают было как можно больше детских
улыбок.
Вам в работе?
Основное качество, которое я хочу
выделить: умение услышать и понять Продолжите предложение: Изи
что от меня требуется руководите- кредит, компания, которая...
лям и коллегам. Далее постановка Предоставляет возможность развицели и достижение её любыми спо- тия и роста для каждого целеустремсобами. Задача является не закон- лённого и эффективного сотрудника.
ченной, пока не выполнена в полном
Как отдыхаете? Чем занимаетесь в
объёме.
свободное время?
99% свободного времени я уделяю
Что Вас мотивирует?
Знание того, что в зоне моей ответ- семье и воспитанию детей. Отдых и
ственности всегда идеальный поря- спокойствие всегда на высоте, когда
док. Все процессы налажены и над они рядом.
ними осуществляется постоянный
Ваша мечта?
контроль.
Дочка. Жена, категорически против,
Принципы в работе, которыми ру- но думаю со временем решится.
ководствуетесь?
Каждая задача и проект должны Цели в жизни?
быть выполненны максимально ка- Вырастить из своих сыновей достойных людей, дать им хорошее образочественно и в минимальные сроки.
вание и обеспечить будущее.
Что для вас важно при собеседовании, пользуетесь ли вы интуи- Пожелания для офисов?
цией или просчитанным методом В менеджементе есть понятия эффективности и продуктивности:
оценки?
За годы работы в сфере управления Продуктивность = 80% усилий и 20%
персоналом, методы проведения результата
собеседований и интуиция очень Эффективность = 20% усилий и 80 %
тесно переплетены. Каждое собесе- результата.
дование с кандидатами (на разноо- Желаю ребятам быть максимально
бразные должности) уникально по эффективными.

П оздравляем Региональные офисы
с днем рождения
Офис Бердичева в ноябре 2014 года празднуют пятилетие
своего офиса.
Четыре года назад были открыты большая часть киевских
офисов: Оболонь, Троещина, Дарница, Академгородок.
Святошинский и Харьковский. И в ноябре 2014 года они
празднуют четырехлетие своих офисов.
Поздравляем наши офисы с днем рождения и желаем
праздничного настроения!
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Знакомимся с РО:
Днепропетровск 3
Кого мы вспоминаем в первую очередь при упоминании слова «семья»? Родителей, супругов, детей.
А как же трудовой коллектив? Наверное не многие смогут назвать
коллег своей семьей. Но мы из тех
счастливчиков кто, приходя на работу, приходит к себе домой, точнее
в свой второй дом. Немаловажную
роль сыграло руководство компании, создавшее уютную обстановку
регионального офиса в марте 2013
года. Но, безусловно, ключевую
роль играет сам коллектив.
Региональный
менеджер Юрис
Сергей Витальевич
Важно
помнить,
что хороший организатор - это не
тот, кто работает только сам, а тот, кто
сумел найти людей, способных прикладывать все усилия для достижения
результатов.

Кредитный консультант Меленчук Лилия
Эта девушка успевает везде. Перед
тем, как стать полноценным сотрудником компании, Лиля выполнила
самую главную роль в жизни для женщины - стала мамой.
Она уверенная в себе, активная, упрямая,
целеустремленная, грамотно
планирует свой рабочий день. Внутри
нее горит огромное желание стать наставником КК, и она уверенно двигается к поставленной цели.
Кредитный консультант
Мороз
Анна
А нюта это один
из самых молодых
консультантов,
у
которых эта работа
является первой, и несмотря на все
трудности, стоящие перед ней, она их
преодолевает с высоко поднятой го-
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ловой. Наделена такими качествами
как готовность к обучению, пониманию и быстрому выполнению поставленных перед ней задач.
Кредитный
консультант Калакуцкая Мария
Машуля работает
в компании давно, можно сказать
сторожила нашего
офиса. На ее пути были и взлеты и падения, но она поднималась и смело
шла вперед — умело совмещая учебу и работу. И вот, получив диплом
специалиста по реабилитационному
виду массажа, Маша занимается своим любимым делом, и при этом с удовольствием выполняет обязанности
и консультанта.
Самое главное в нашей работе — это
правильно распределить день для выполнения поставленных целей и только дружный и сплоченный коллектив
может справиться с любыми трудностями.

Сергей свою карьеру в нашей компании начал в августе 2013 года. Ранее
работал в ПАО «Приватбанк» на руководящей должности. Основным достоинством его считаем открытость,
профессиональная компетентность и
человеческая порядочность.
Менеджер команды Сивоконь Елена Александровна
Пришла к нам в октябре 2013 года на
должность КК. Легко влилась в дружный коллектив, проявила себя как
инициативный, креативный и искренний сотрудник. Дважды становилась
лучшим КК месяца в результате чего
заняла должность МК. Работа дает
Елене не только стабильный доход, но
и добавляет уверенность в себе. Имеет индивидуальный подход к каждому, ответственно относиться к выполнению порученных обязанностей.

Пишите нам свои предложения и заметки на адрес marketing@icredit.ua
и мы с радостью напишем о том, что Вас волнует, и чем Вы гордитесь!

0 800 601 810 www.icredit.ua
г. Киев, Оболонская Набережная, 15, корп.4

звонки с городских телефонов в Украине бесплатны

