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Итоги летней акции "Исполняем желания"

стр. 1 С 1 июня по 31 июля 2013 проходила летняя акция "Исполняем желания" от iCredit.
На протяжении акции, на всей территории Украины во всех офисах было выдано около
Акция в августе "Собирай
1300 подарков, таких как надувные матрасы, термосумки, бейсболки и подарочные
ребенка в школу и получай сертификаты.

подарки!"
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грн. выиграла Наталия Викторовна
Латенко из города Сумы. Поздравляем
главного победителя и желаем ей яркого
путешествия с ее семьей!
Главный подарок акции - поездку на 10 000

Наталия, как вы отреагировали, когда узнали о
выигрыше?
Очень удивилась! Мне никогда не везло, это
первый раз в жизни мне повезло что-то

выиграть! И такой большой выигрыш! Сначала
не поверила даже — стерла слой на скретчкарте, а там ВЫ ВЫИГРАЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ! Я
Финансовый департамент не надеялась на выигрыш, ну думала, может
быть выиграю матрас для ребенка... А тут
стр. 3-5
такое!

Юридический департамент Куда и когда вы собираетесь поехать
Новые офисы
О деньгах с юмором

стр.6-7 отдыхать?
Мы планировали отпуск.. откладывали на него..
стр.8 Собираюсь поехать в Крым на бархатный сезон
с мужем и ребенком. Там хорошо в это время.

Покажете ваши фотографии с отдыха?
стр. 9-10 Конечно! Обязательно принесу и покажу!

Акция в августе: "Собирай ребенка в школу с iCredit и
получай подарки!"
Август — горячая пора подготовки детей к школе, и затраты эти довольно велики.
Давайте же поможем нашим клиентам разделить затраты вместе с нами.
С 1 по 31 августа 2013 года во всех наших региональных офисах в Украине стартует
школьная акция “Собирай ребенка в школу с iCredit и получай подарки!”.
При оформлении кредита все наши клиенты автоматически участвуют в розыгрыше
подарков.
Главный подарок акции — планшет iPad. Также будут разыграны 20 стильных наручных
часов, 20 настольных часов-будильников и 30 плащей-дождевиков.
Розыгрыш подарков состоится 2 сентября 2013 года методом случайной выборки среди
клиентов, не имеющих просрочки на момент розыгрыша.
Цель акции — увеличить количество клиентов благодаря промоактивности, укрепить
лояльное отношение постоянных клиентов, увеличить продажи.

Лучший кредитный консультант месяца
Лучшим кредитным консультантом июля стала Леся Петровна Колесник из Купянска.
Она выдала 30 кредитов в июле, из них 26 новых. Мы поздравляем ее с этим
достижением!
Леся — очень активный человек. Когда мы позвонили ее поздравить — она ехала на
встречу к клиенту на мопеде. Мопед вообще очень помогает Лесе в работе, она
успевает и объявления расклеить в 5 утра, и всех клиентов в течение дня объехать,
и погашения со всех собрать. А когда мы зашли на ее страничку в Одноклассниках,
чтобы взять ее фотографию — там висело объявление о выдаче кредитов. Вот что
значит по-настоящему инициативный сотрудник!

Мы решили задать несколько вопросов нашему сегодняшнему герою:
Леся, где и как Вы ищете клиентов?
Расклейку провожу по своим районам. Встаю в 5 утра, собираю мужа на
работу, объезжаю свои район на мопеде, доклеиваю объявления, если где-то
оборвали. Ребенок мой часто помогает мне клеить объявления. В 9:30 уже на
работе и принимаю заявки от клиентов. Обзванию всех, у кого подошли сроки
оплаты, напоминаю об оплате.
Какие взаимоотношения у Вас с клиентами?
Клиенты меня любят и уважают, всегда звонят посоветоваться, как лучше
оформить кредит, когда лучше проводить погашения. Я всегда
консультираю всех с радостью, ведь правильно информированный клиент не
забудет оплатить вовремя. Никогда не отказываю в консультациях,
разговариваю как с родными.
Довольны ли Вы своей работой?
Очень довольна! Мне моя работа очень нравится, я люблю общаться с людьми, мне нравится их консультировать,
помогать. У меня хорошая память, и я помню всех по лицам и именам, даже номера телефонов своих клиентов
помню! Я каждый день с радостью иду на работу, у нас отличный коллектив и мы всегда рады друг другу.
Муж нервничал в последний месяц, ругался, что много работаю. Но я все успеваю, приезжаю домой вечером, у меня
всегда дома чисто и убрано, готовлю поесть, общаюсь с ребенком, недавно в 12 ночи в кухне перестановку сделала.
Ложусь спать в 2 часа ночи, а в 5 снова встаю и еду на расклейку. А что делать? Хочется заработать как можно
больше, и на отпуск, и на машину с домом. У мужа машина есть, а у меня мопед. Я ведь все умею водить: и трактор,
и мопед, и машину. Но машину еще не очень хорошо вожу, надо купить свою и практиковаться.
Леся очень активна и профессиональна - это слышно даже по телефону, она заряжает и мотивирует. А еще она очень
душевная, я уверена, что у нее много друзей, которые ее очень любят и ценят. Мы желаем Лесе больших успехов,
побольше благодарных клиентов и поскорее купить свою машину.

Лучший Региональный офис месяца
В июле 2013 года лучшим региональным офисом стал второй офис в Луганске. Он выполнил план на 118%, и выдал
больше кредитов, чем некоторые старые офисы. Второй офис в Луганске работает всего два месяца, а уже показывает
отличные результаты.
Поздравляем офис Луганск-2 и его регионального менеджера Светлану Олтянову и благодарим за прекрасную работу.

Размышления бизнес-тренера
Валентина Кузьмук, бизнес-тренер Киева
Как много хочется рассказать о работе наших офисов! Некоторые офисы выполняют лучше план продаж, другие лучше
собирают платежи. Каждый из Региональных менеджеров имеет свой подход к управлению персоналом и построению
работы офиса. И бизнес-тренер нужен для того, чтобы помочь сотрудникам РО развить сильные стороны и доработь
слабые, поделиться опытом и выяснить, что необходимо проработать.
Хочется отметить практику обучения и обмена опытом между офисами по всей Украине. Уже есть первые РМ, прошедшие
обучение. В основном, это новые РМ, недавно пришедшие в компанию. Они наблюдают позитивный настрой и хорошо
настроенную команду офиса, в котором обучаются, перенимают и воплощают это в своих офисах.
Основные задачи регионального менеджера — это найти сотрудников, сформировать активную и позитивную команду,
настроить работу офиса. Это достигается четкой постановкой целей, выполнением всех задач в срок и регулярным
продвижением своего офиса. Необходимо регулярно проводить рекламные акции и работать с просрочкой.
Например, некоторые офисы в Киеве начали проводить рекламные презентации в транспорте. Кредитные консультанты
делают прямые продажи в метро, трамваях. Это нелегко, хотя для некоторых это оказалось даже весело.
Проанализировав за этот период количество поступивших заявок в офисы и результат приятно удивил.
Один из новых РМ в Киеве решил искать клиентов в интернете очень интересным способом. На сайтах по продаже
автомобилей он выбрал Киев, продажу машин стоимостью до 1000-2000 $. Далее этих людей прозванивали наши КК с
предложением поучаствовать в акции. Уже есть первые выданные кредиты. А еще, команда этого же офиса,
организовала анкетирование людей: КК на улицах проводят анкетирование по бытовой технике, какую технику сейчас
покупают, где, сколько она стоит, как люди относятся к кредитам. Если человеку интересен кредит — предлагали оставить
свой контактный телефон, и с ним свяжеться кредитный консультант.
В следующий раз я напишу об опыте работы с просроченой задолженностью, и как делать сборы.
Всем региональным офисам желаю хороших продаж и сборов в этом месяце!

Наша компания — это огромный и продуманный механизм. Давайте знакомиться, чтобы
знать друг друга в лицо и быть ближе друг к другу.
В августе мы познакомимся с юридическим и финансовым департаментами. В сентябре
состоится знакомство с отделом маркетинга и отделом персонала. В октябре мы будем
знакомиться с колл-центром и кредитным отделом. В ноябре представим вам IT и службу
безопасности. В декабре пообщаемся с зональными менеджерами и административным
отделом.
Итак, знакомимся: финансовый и юридический департаменты.
Финансовый департамент
Станислав Подруцкий, финансовый директор
Закончил Киевский государственный университет экономики, 1989-1994 гг, факультет
"Информационные системы в экономике", по специальности инженер-экономист.
Работал в таких компаниях, как ПАО "Украина", ООО "Бейкер Тилли Украина", ООО
"Евролизинг", ПИИ "Вип-рент" (ТМ “Avis/Rent a Car”). Опыт работы 18 лет. Характер
нордический, выдержанный. Подход к работе структурированный.
Что самое важное в работе руководителя?
Быть профессионалом и лидером, вести за собой людей.
Что никогда не должен, по Вашему мнению, делать руководитель?
Снимать с себя ответственность за свою работу и работу подчиненных.
Любому руководителю периодически приходится сталкиваться с проблемами. Как, с
вашей точки зрения, нужно относиться к проблемам?
Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие". Если нет пожара, когда надо
действовать быстро, то к проблеме предпочитаю подходить взвешенно. Лучше обсудить с коллегами, если есть
возможность, и всегда будет найдено оптимальное решение.
Как Вы отдыхаете? Чем занимаетесь в свободное время?
Провожу время с семьей, у меня старший сын и "лапочка" дочка. Часто встречаемся с друзьями.
Чем отличается работа в "Изи Кредит" от предыдущих Ваших мест работы и отличается ли?
В целом, финансы у всех компаний одинаковые, но и специфика у всех есть. Работа в "Изи Кредит" отличается тем, что
компания находится на этапе бурного развития, при активной поддержке материнской компании. У нас нет острой
необходимости в привлечении заемных средств, что снижает нагрузку на Финансового Директора. В то же время, с ростом
объемов операций, растет нагрузка на бухгалтерию, не все операции автоматизированы и необходимо выстраивать
максимально эффективные процедуры.
А представьте, что Вы выиграли в лотерею огромную сумму, на что бы Вы ее потратили?
Построил бы Диснейленд в Украине.
Продолжите предложение: "Изи Кредит", компания, которая…
...выдает кредиты.
Что бы Вы пожелали коллегам? Какой, по вашему мнению, должна быть формула успеха?
Коллегам желаю оптимизма и энергии в работе. Каждый сотрудник сталкивается со множеством проблем и сложностей надо добросовестно выполнять свою работу, смотреть вперед и ставить высокие цели.

Финансовый департамент
Валентина Чепижко, главный бухгалтер
Закончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Работала в
компаниях по предоставлению услуг. Опыт работы главным бухгалтером 15 лет.
Характер эмоциональный, но отходчивый. Подход к работе внимательный и
скурпулезный.
Валентина, Вы главный бухгалтер. Это особенные люди. Охарактеризуйте себя.
Я не вижу ничего особенного в работе главного бухгалтера. Здесь важны глубокая
внимательность и умение нести ответственность, все это приобретается только с опытом,
как профессиональным, так и жизненным.
Вы много общаетесь с регионами, что бы вы хотели сказать всем одновременно?
Работая в крупной международной компании, важно поддерживать взаимопонимание и
доверительные отношение внутри этого сложного организма.
Как Вы думаете, какой должна быть идеальная работа, чтобы туда хотелось приходить и не хотелось уходить?
Делая выводы из своего 15-летнего опыта, я придерживаюсь уже устоявшегося мнения, что, только та работа приносит
желаемый результат, которая приносит удовольствие, поэтому работа, в первую очередь, должна быть интересной.
Что самое сложное в работе руководителя?
Уметь при любых обстоятельствах поддерживать боевой дух в своей команде, не позволять опускать руки и всегда упорно
работать ради достижения лучших результатов.
Какие ваши качества помогают Вам в работе?
Трудолюбие и упорство, ну и конечно же умение смотреть на некоторые вещи с улыбкой.
Что никогда не должен, по Вашему мнению, делать руководитель?
Не злоупотреблять своим служебным положением.
Любому руководителю приходится сталкиваться с проблемами. Как нужно относиться к проблемам?
Философски. Если эта трудность была мне послана, значит я в силах ее решить, поэтому я делаю все, чтобы ее
преодолеть, не позволяя себе опустить руки.
Что Вас мотивирует? Заряжает энергией?
Моя доченька, для меня она главный источник сил, энергии и позитивных эмоций.
К чему Вы стремитесь в жизни? Каким видите свое будущее?
Я не буду оригинальной, если отвечу, что главным для меня есть самореализоваться как профессионал, как женщина, как
мать.
Как Вы отдыхаете? Чем занимаетесь в свободное время?
Безумно люблю проводить свободное время вне дома: гулять по лесу, ездить на рыбалку, купаться в озерах, словом изолироваться от повседневной суеты. Чаще всего я провожу это время со своей семьей, ведь выходные, проведенные с
родными - это лучший отдых для меня.
Чем отличается работа в Изи Кредит от предыдущих Ваших мест работы и отличается ли?
Сферой деятельности. Работы финансовой компании отличается и от банковских учреждений, и от предприятий,
предоставляющих услуги разного рода, поэтому для меня здесь многое впервые и этим еще более интересно.
А представьте, что Вы выиграли в лотерею огромную сумму, на что бы Вы ее потратили?
Мечтаю о загородном доме, поэтому, скорее всего , я потратила бы эти деньги на то, чтобы обустроить уют и комфорт для
своей семье в будущем доме, который уже давно стал нашей общей мечтой.
Продолжите предложение: Изи Кредит, компания, которая...
стремительно развивается.
Что бы Вы пожелали коллегам? Какой, по вашему мнению, должна быть формула успеха?
Упорство и труд все перетрут.

Финансовый департамент
Ольга Короткова, бухгалтер по начислению зарплаты
Занимается начислением зарплаты и основными средствами, а также всеми составляющими
этого процесса.
Вспыльчивая, но отходчивая. Любит, когда наши коллеги в регионах лаконично и понятно
формируют свои запросы, когда все работают одной командой.
Заряжают энергией ее хорошо проведенные выходные и общение с любимыми друзьям.
Мечтает, когда мы вовремя будем уходить с работы.
Считает, что занятие экстремальными видами спорта в юности ничто по сравнению с экстримом
в рабочем процессе.
"Хочу пойти в свой долгожданный отпуск за два года и съездить в Мексику или Бразилию, очень
нравится культура и гостеприимство этих стран и, конечно, если повезет увидеть настоящий
карнавал". Любит посещать рок-концерты, последнее яркое впечатление — концерт группы "Depeche Mode".
Ольга - это человек, который занимается приятной для нас частью работы, ведь все мы ждем долгожданную смс с
уведомлением о поступлении на карточку зп, знайте это дело рук нашей любимой Ольги Коротковой.

Татьяна Деревянко, бухгалтер
Занимается учетом и списанием топлива, ведет командировки и авансовые отчеты.
Характер дружелюбный, всегда прийдет на помощь, поможет и подскажет, оптимист по жизни, ее
не сломают тревожные звонки коллег. Если вы услышали звонкий смех в бухгалтерии — знайте,
это наша Татьяна.
В работе требовательна и компетентна, мимо не пролетит ни одна лишняя затрата
командировочных.
Считает, что залог успеха — это твой надежный тыл, твоя семья. Здесь она берет свое
вдохновение и энергию, это ее гордость. Воспитывает мужа и двоих дочерей, но это спорный
вопрос, так как иногда втроем они воспитывают маму. Любит путешествовать и узнавать новые
страны, если не удается в отпуске, она с удовольствием смотрит передачу "Travel" National
Geographiс, попутно шьет дочкам платье, а мужу вяжет свитер. И всегда все успевает.

Юлия Осипянц, бухгалтер по первичной документации
Обрабатывает входящую информацию от всех контрагентов "Изи Кредит", в том числе
отслеживает оплату по выставленным счетам. Контролирует закрытие счетов актами
выполненных работ (предоставленных услуг). Также работает в программе Echeck в разделе
формирования расходов предприятия.
Люблю когда все происходит вовремя, четко, обоснованно и надлежащим образом, когда
существует сплоченная команда, работающая на результат в едином порыве.
Идеальная работа, по ее мнению, зависит не от "идеальности" организации, а от стремления
сотрудников к собственной "идеальности".
"Мне в работе помогает коммуникабельность, чувство юмора и самоиронии, желание помочь
тем, кто в этом нуждается"
Любит все новое и непознанное, расширение собственного кругозора это очень увлекательно, что бы это ни было.
Вдохновляют друзья и родственники и просто позитивные и веселые люди, способные видеть действительность в ярких
красках, несмотря на какие-либо сложности и преграды.
Отдыхать любит на море, или хотя бы с видом на реку, водные просторы заряжают ее энергией.
"Хочу пожелать всем терпения, взаимоуважения и взаимопомощи".

Елена Павленко, бухгалтер-кассир
Занимается кассовыми операциями и банком
В работе ценит самодисциплину и этого требует от других, главное, чтобы все правильно
организовали свою работу и все задачи выполняли в срок. Стремится к самореализации,
жизненное кредо — не останавливаться на достигнутом.
"Меня заряжает общение с близкими друзьями, со своим любимым племянником, которому
исполнилось 4 года. Нравится приходить в наш коллектив, т.к. несмотря на сухую профессию
бухгалтер, наши девочки оптимисты и заряжают положительной энергией весь офис".
Любит хорошую музыку, фильмы. Еще со школьной скамьи любит игру в баскетбол.
Свое свободное время проводит на природе, этого так не хватает в рабочие будни.

Юридический департамент
Юлия Пинчук, юрисконсульт
Занимается корпоративной работой.
Идеальная работа для меня — это интересная работа Все остальное - деньги,
признание, нужность/полезность - вторично, a зачастую и вредно для работы. В том-то
весь и фокус, что для одного важнее всего на работе признание, для другого — деньги,
для третьего — общение и.д. Идеальная работа дает реальную возможность реализовать
все уровни потребностей, к тому же это полное отсутствие элемента принуждения.
Мне помогает в работе определить в себе сильные и слабые стороны и соответственно
сформировать свои цели, ради которых стоит потрудиться. Должна быть решимость
действовать, так как цели становятся реальными только в результате конкретных
действий. Как известно, нужными ресурсами мы располагаем, но иногда не узнаем о них,
если не действуем и не позволяем им поработать на нас.
Правильный подход к работе является стремлением к совершенству, которое заставляет
проявлять максимум способностей, по-настоящему захватывает и заряжает энергией рабочий день, особенно когда
работа совпадает с представлениями о целях, значении и направлении собственной жизни.

Карина Кисанова, юрисконсульт по договорной работе
Занимается договорами и любыми вопросами, связанными с договорной деятельностью.
Веду доверенности, внутренние документы компании: приказы, положения, инструкции,
справки и пр.
Я люблю активный отдых, рептилий (дома жил маисовый полоз альбинос), холодное и
огнестрельное оружие (даже мечаю приобрести настоящую старинную японскую
катану...правда для этого нужно будет продать квартиру в Киеве, музыку (рок), петь,
дождь, смотреть на закат...
Хочу сказать, что каждому человеку нужно уметь мечтать. Ведь мечты приводят нас к
новым целям, к выполнению которых мы каждый день делаем маленький шаг или
достаточно весомый и близкий к достижению своей цели рывок, что делает нас ближе к
воплощению своей мечты в реальность!
Считаю, что компания "Изи Кредит" - это достаточно крупная, стремительно развивающаяся и успешная компания,
которая предоставляет свои услуги по выдаче быстрых кредитов на территории почти всей Украины, что существенно
облегчает жизнь нашим гражданам, в случае резкой необходимости "живых" денег в течении короткого отрезка времени.
В недалеком будущем смело можно будет сказать, что "Изи Кредит" может выдать кредит наличными в каждом уголке
Украины!

Александр Попчук, юрисконсульт
Занимается всеми судебными вопросами, в т.ч. по уголовным делам; решает все
вопросы по спорам, которые имеют перспективу рассмотрения в суде; все вопросы о
нарушении прав Компании и ее сотрудников.
Я люблю читать, проводить время с друзьями, играть на гитаре.
Хочу сказать, что общий успех дела всегда зависит от усердной и качественной работы
каждого ее участника, а потому каждый должен прилагать максимум усилий для
достижения общей цели.
Считаю, что компания "Изи Кредит" - это перспективный проект, который постоянно
развивается и стремится к совершенствованию.

Новые офисы
У нас за лето открылись практически все запланированные в 2013 году офисы. Осталось открыть два офиса в Киеве и
план по открытию офисов в этом году можем считать выполненным. Но расслабляться не стоит, на 2014 год у нас
запланировано открытие еще 200 офисов по Украине.
Давайте посмотрим, как выглядят некоторые наши офисы:
Офис в Севастополе

Второй офис в Луганске

Четвертый офис в Донецке

Офис в Симферополе

Второй офис в Херсоне

В Черновцах офис переехал в новое помещение

О деньгах с юмором
Анекдоты
Как всегда... Копишь-копишь на Lamborgini и iPhone... а потом - бац! не сдержался и купил себе кока-колу и сникерс!
Бизнесмена спрашивают, как он стал миллионером.
– Благодаря жене.
– ?!!
– Мне было интересно, на каком этапе она перестанет жаловаться на недостаток денег.
Быстрее выходных заканчиваются только деньги.
У постели умирающего:
- Дорогой, что сделать с деньгами, которые мы всю жизнь копили на автомобиль?
- Отдай внукам! Пусть шоколадку купят...
Приехали жена с мужем в супермаркет. Он остался в машине, а она пошла за продуктами. На кассе ей не хватило денег.
Выходит из магазина, а у машины уже стоит цыганка и в окошко просит у мужа денег на хлебушек.
Жена отодвигает её плечом:
- Подвинься! Не умеешь ты ни фига! Учись!
Суёт руку в окошко:
- Дай пятьсот рублей!
Муж, естественно, протягивает купюру. Представьте глаза цыганки...
Умерла пятитысячная купюра и попала на тот свет. Стоит в очереди вместе с другими купюрами. Доходит до ворот в рай.
А ей говорят: извини, мол, но тебе в ад.
Пятитысячная начинает громко возмущаться:
- Как в ад?! Да вы знаете, кто я?! Да вы знаете, как люди радовались, когда я попадала к ним в руки?! Да я...
Её перебивает старенькая потрёпанная десятирублёвка:
- Доченька! А ты в церкви-то когда в последний раз была?.. То-то же.
Кошелёк ласково называют "домиком для денег". Как в него ни загляну - вечно никого дома нет!

Поэзия
Когда в кармане денег нет
Не радует концертная программа,
не тянет ни в комедию, ни в драму,
ни в оперный театр, ни на балет,
когда в кармане Вашем денег нет.
Вам недоступны казино и клубы,
в бутик, в котором продаются шубы,
идти, ну, никакого смысла нет,
когда по швам трещит у Вас бюджет.
Курс доллара и евро безразличен,
и индекс Доу-Джонса схоластичен,
и смысл сводок биржевых нелеп,
когда на Вашем счёте денег нет.
Не веселит воскресная прогулка:
в кафе дешёвом кофе с чёрствой булкой,
о ресторане даже мыслей нет,
когда наличных лишь на винегрет.
И, кажется, подняться нету шансов
при виде неоплаченных квитанций:
кредит, квартплата, телефон и свет безденежью конца и края нет.
Мне приходилось слышать очень часто
банальный слоган, что НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ,
что деньги злыми делают людей,
что лучше сто друзей, чем сто рублей,
что деньги - это мерзость, зло и гадость,
что и без денег есть на свете радость…
Не сомневаюсь в этом я ничуть,
но всё же с ними ближе к счастью путь!
но всё же С НИМИ БЛИЖЕ К СЧАСТЬЮ ПУТЬ!

Открытки

Карикатуры

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!
Газета создана силами Юлии Середы, Натальи Овчаровой, Галины Штоколенко и Валентины Кузьмук
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