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стр.1 В ноябре и декабре этого

года отдел маркетинга за
счет размещения рекламы
увеличивает вознаграждение
стр.1 кредитных консультантов в
два раза! За все новые
кредиты в ноябре и декабре
все
кредитные
консультанты
получат
стр.2
вознаграждение в два раза
больше.

Назначения месяца
Лучший кредитный
консультант месяца

Лучшее региональное
отделение месяца

Обычно
Кредитный
Консультант получает 35 грн.
стр.2 за
каждый
оформленный
кредит. С 1 ноября по 31
декабря
2013
года
Размышления бизнесвознаграждение за каждый
тренера
стр. 2
новый кредит увеличится в два
раза и составит 70 грн!
Если по итогам нашей акции
стр. 3-5 результаты будут хороши, то
мы будем проводить такие
акции снова и снова.

Служба безопасности

IT-отдел
О деньгах с юмором

стр.6-7

Желаем всем офисам высоких
и качественных продаж!

стр. 8

Назначения месяца
В октябре в нашей компании вступил в должность заместитель генерального директора по безопасности Буханевич Юрий
Владимирович, интервью с ним вы сможете прочитать в рубрике «Служба безопасности». Юрий окончил Киевский
Национальный технический университет Украины. Более 10 лет проработал в правоохранительных органах специального
назначения, где занимал офицерские должности оперативного и руководящего состава. Стаж работы в подразделениях
банковской безопасности составляет более 5 лет.
Также с октября отдел обучения возглавил Рафти Виталий Юрьевич. Виталий окончил Днепропетровский национальный
горный университет по специальности «Учет и аудит». Имеет опыт работы в сфере FMCG в продажах и управлении
продажами, в банковской сфере более 7 лет, в организации обучении персонала более 10 лет. Сертифицирован
Лондонским
институтом
управления
персоналом,
сертифицированный
коуч
эриксоновским
колледжем,
сертифицированный проджект-менеджер по стандарту PMBOK. Были реализованы проекты системы обучения в банках
«Надра», VAB, “Русский Стандарт».
Интервью с Виталием будет опубликовано в следующем номере корпоративной газеты iTimes, когда мы будем знакомиться
со всеми бизнес-тренерами из отдела обучения.

Лучший кредитный консультант месяца
Лучшим кредитным консультантом месяца стала Ольга Косович из Каменец-Подольского отделения.
Девушка с активной жизненной позицией, целеустремленностью и здоровым упрямством. В нашу
компанию Ольга попала случайно, когда искала работу после окончания университета, ей
порекомендовала соседка обратиться в наше отделение. Главной задачей в работе считает правильно
распланировать свой день, который включает не менее одного кредита, обязательные платежи,
посещение просрочников.
- Я поставила себе самую главную цель в компании — это высокая заработная плата, к ней и стараюсь
идти. Для привлечения клиентов я расклеиваю объявления на досках возле домов (у каждого КК
прикреплен свой район), раздаю флаера в местах проходимости жителей нашего города. Если клиенты
перестают платить по кредиту, стараюсь не упустить момент и постоянно контролировать.
Оля любит активный отдых, если есть свободное время (которого так мало), она проводит на природе в
компании мужа и друзей, зимой катается на лыжах, если получается поехать в Буковель, и конечно,
любит ездить на своем любимом автомобиле.
Считает свой офис дружным, т.к. всегда есть поддержка и помощь в коллективе, любит свою работу и
знает, что в нашей компании кто хочет, тот сможет заработать.
Отдел маркетинга поздравляет Ольгу и дарит ей подарочный сертификат в «Сільпо», чтобы
отпраздновать событие.

Лучший региональный офис месяца
По итогам октября лучшим офисом стало Житомирское РО.
Его руководителем является Людмила Пенцак, именно она смогла
организовать работу офиса и объединить вокруг себя команду,
которая дает наиболее высокие показатели в регионах Украины. В
офисе работает 3 менеджера команды
и 45 кредитных
консультантов. Людмила перевелась из г.Луцка, где проработала
кредитным консультантом, потом менеджером команды, свою работу
она знает с самого начала. Ее тактика как руководителя «не рубить с
плеча», не разобравшись, а все решить в коллективе, поэтому она
оставила старых сотрудников, которые внесли свой вклад в развитие
компании и набрала новых менеджеров-энтузиастов.
- Главное в работе, поставить цели и задачи, замотивировать
команду и только положительный настрой!
Она не бросает своих менеджеров, может с ними выехать на выдачу
кредитов, провести обучение. Командный подход, доверительные
отношения, самоорганизация как пример для своих сотрудников, это
главное кредо в работе.
- Для привлечения клиентов мы проводим акции в местах высокой
проходимости людей. Это рынки, много раздаем флаеров в домах. Вывели нашу статистику, что при обходе 10 домов получаем
3-7 кредитов. Секрет высоких показателей — это хорошая работа и выполнение планов.
А невыполнимых задач в команде Людмилы нет. От себя желаем удачи и хороших показателей и в дальнейшем!

Размышления бизнес-тренера
Наша уже постоянная рубрика от бизнес-тренера Киева, Валентины Кузьмук.
В 30-е годы была большая проблема с ж/д дорогами: выходили из строя локомотивы, целые поезда
сходили с рельсов... Ситуация резко улучшилась, когда за любые поломки расстреливали весь
состав, всю смену... Хорошо, что сейчас не 30-е годы!
Сегодня у нас есть работа, зарплата выплачивается всегда вовремя, есть возможность развиваться,
есть возможность карьерного роста. Странно, но не все это понимают и не все этим пользуются. Я в
недоумении, как можно терять своих клиентов! Во всех регионах Украины есть наши офисы. Есть
офисы, которые работают качественно, и ответственно относятся к своей работе, а есть менее
успешные. Я не вижу смысла разбирать, почему кто-то не выполняет свои обязанности, давайте
лучше разбираться, как делать правильно.
Есть случаи, когда клиент жалуется, что к нему не пришел за платежом или не созвонился с ним
кредитный консультант. Есть клиенты, которые оставили заявку на кредит в колл-центре или в
интернете, а с ним никто не связался. Это НЕДОПУСТИМО! Недопустимо терять контакт с клиентом,
терять клиентов, и относиться так к готовым клиентам, которые сами пришли к нам за кредитом! От того, как кредитный
консультат обслуживает клиента, и насколько клиент дисциплинирован своим кредитным консультантом, зависит заработок
консультанта. Именно от сборов кредитный консультант получает самое большое вознаграждение. За любой помощью, или
консультацией по работе, как делать, можно обращаться к своему бизнес-тренеру. И я, и мои коллеги, всегда разъясняют
непонятные моменты и помогают нашим сотрудникам.
Еще пару слов относительно обучения, которое организовывается и проводиться «ИЗИ Академией». Уже закончилось онлайнобучение для Региональных менеджеров. У кого-то заполнились пробелы в знаниях, кто-то показал, что не мало знает и умеет.
Кому-то было более полезно это обучение, кому-то — менее. Но, однозначно могу сказать, что прошло оно не зря.
Онлайн-обучение, и вводное обучения для новых сотрудников — это не единственные варианты обучения и развития. Сейчас в
разработке еще ряд вариантов обучения: это и тренинги, и семинары, и тематические онлайн-встречи. Так что, уважаемые
коллеги, готовьте вопросы и предложения, в каких направлениях вам нужно и хочется развиватся. Всем хорошего и продуктивного
последнего месяца осени!

В августе мы познакомились с юридическим и финансовым департаментами. В сентябре — с отделом маркетинга и
отделом кадров. В октябре — с колл-центром и кредитным отделом. В этом номере мы представляем вам Службу
Безопасности и IT-отдел.
В декабре мы пообщаемся с зональными менеджерами, бизнес-тренерами и административным отделом. И так,
продолжаем знакомство с центральным офисом.
По просьбе службы безопасности, работа которых и опасна и трудна, мы не публикуем их фотогафии. Но поверьте,
они все милые и красивые люди.

Служба безопасности
Буханевич Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по безопасности
Закончил Национальный технический университет Украины, г.Киев.
Более 10 лет проработал в правоохранительных органах специального назначения, где занимал офицерские
должности оперативного и руководящего состава. Стаж работы в подразделениях банковской безопасности ("ОТП
Банк" и "Банк Форум") составляет более 5 лет.
Что самое сложное в работе руководителя?
В работе руководителя нет простых вещей. Все сложно. Но самое непростое - это работа с людьми. Поэтому, я считаю, что
самое сложное в работе руководителя - это создание атмосферы взаимного доверия и уважения.
Довольны ли Вы своей работой, что именно Вам нравится в ней, расскажите как вы пришли к этой должности?
Да, вполне доволен, мне очень нравится моя работа. Я получаю удовольствие и удовлетворение от того, что я делаю.
В моей ситуации, как мне кажется, имелся элемент совпадения или даже везения. Именно в тот момент, когда я был
свободен, "Изи Кредиту" потребовался руководитель службы безопасности, а также намерения поменять что-то в работе
данной службы, и ожидания руководства компании совпали с тем видением и опытом, которые были у меня.
Что никогда не должен делать руководитель?
Показывать слабость и нерешительность в критических ситуациях. Как бы трудно ни было, сотрудники должны видеть, что
руководитель остается лидером, не падает духом и точно знает что нужно делать. Даже если на самом деле у вас пока нет
правильного решения имеющейся проблемы, надо уметь выбрать меньшее из имеющихся зол и идти вперед.
Нерешительность и промедление в критических ситуациях недопустимы.
Любому руководителю периодически приходится сталкиваться с проблемами.
Как нужно относиться к
проблемам?
Относиться к проблемам нужно серьезно и здраво. В тоже время, самокритики и иронии в собственный адрес можно
добавлять побольше. Не стоит думать, что все как-то само собой решится. Лишний раз нужно проявить инициативу в
решении каких-то сложностей, возникающих в компании. Руководитель - такой же сотрудник. И он, как и все остальные,
должен быть инициативен и компетентен.
Ваш девиз, которым Вы руководствуетесь, и с которым Вы идете по жизни?
"Отдай миру лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернется лучшее, что есть в мире"!
Что бы Вы пожелали коллегам? Какой, по вашему мнению, должна быть формула успеха?
Объединить людей в сильную команду - важнейшая цель для любой компании. Чтобы добиться успеха сейчас и
гарантировать его в будущем, необходимо инвестировать в своих работников. Только они приведут компанию к великому
результату.
Представьте свой отдел и опишите по каким вопросам и к кому необходимо обращаться?
Подразделение службы безопасности состоит из:
начальник СБ Джежелый В.В.,
зональные сотрудники СБ: Западного региона Игнат А., Восточного региона Пищулин С., Южного региона Машаров В.,
Центрального региона Ломоносов О., Северного региона Хилько Э., Центрально-Восточного региона Ситников Р., г.Киев Ребрина С., а также специалист аудита СБ Центрального офиса Ю.Пугач.
Задачи, которые стоят перед СБ заключаются в обеспечении достаточного уровня безопасности компании, а именно:
выявление внутренних и внешних посягательств на активы компании, ее материальные ценности и другие финансовые
ресурсы, выявление и пресечение фактов мошенничества со стороны персонала, выявление нарушений процедур при
выдаче кредитов сотрудниками, проведение аудита деятельности региональных офисов, а также мероприятий, связанных
с кадровой безопасностью.
По всем перечисленным вопросам можно и нужно обращаться ко всем вышеуказанным сотрудникам согласно
территориальных зон ответственности.

Служба безопасности
Джежелый Валерий Владимирович, Начальник службы безопасности
Имеет два высших образования: Полтавский государственный педагогический университет, индустриально-педагогический
факультет; и Национальный университет внутренних дел г.Киев , факультет правоведения, специальность юрист-правовед.
Расскажите о себе (образование, стаж работы, где работали, какие отрасли).
С мая 1989 по май 1991г. проходил срочную службу в г. Котбус ГДР в 35 отдельной десантно-штурмовой бригаде на
должности зам.командира взвода.
С 1992 г. по 2009 год проходил службу в органах внутренних дел .
Начинал с опер.уполномоченного уголовного розыска, далее старший опер. уполномоченный уголовного розыска,
начальник уголовного розыска, первый заместитель начальника рай.отдела - начальник криминальной милиции.
Последние четыре года в ОВД занимал должность начальника районного отдела внутренних дел. После ухода на пенсию
работал начальником СБ в Полтавской области ТОВ «Техноярмарок», начальником охраны (вахты) «Явир 2000» охраняли
завод «Днепроспецсталь» в г. Запорожье . Личный состав вахты составлял 187 охранников.
С августа 2012 года работаю в компании iCredit, сначале на должности начальника СБ по Северному региону, а с ноября
2012г. на руководящих должностях СБ центральной структуры компании.
Что самое сложное в работе руководителя?
Сложное в работе руководителя - подобрать себе команду хороших специалистов, с которой можно идти к выполнению
цели, которая тебя не предаст, выложится на все 100% и не ради обогащения, а только ради одного, чтобы не подвести
руководителя. Вот тогда можно назвать подчиненных специалистами высокого профиля.
Довольны ли Вы своей работой, что Вам нравится, что нет, вкратце расскажите как Вы шли к занимаемой Вами
должности?
Имея большой опыт работы в правохранительных органах, где каждый день сталкиваешся со злом, каждый день проводя
оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступников, свидетелей преступлений, улик и следов преступления,
постоянно проводя беседы, опрос граждан — поневоле начинаешь понимать людей с первых фраз, мимики,
жестикуляции, из которых делаешь заключения: правду говорит человек или лжет. В нашей компании работая как с
клиентами, так и сотрудниками компании данные навыки только оттачиваются, и становится немного грустно от того, что
люди по прежнему пытаются обманным путем, обойдя правила и законы, получить себе блага и наживу. Неужели так
сложно работать по правилам?
Какие свои черты характера Вы бы назвали хорошими качествами, а какие бы хотели исключить?
У пенсионеров МВД, которые честно роботали в уголовном розыске, рисковали своей жизнью ради чести мундира и ушли
на пенсию с этой тяжелой работы, другие жизненные ценности. Если есть приказ на должность, то следующий обязательно
будет на увольнение. Мы рождены, чтобы рано или поздно умереть. Это правила цивилизации, и к ним необходимо
правильно относиться. Но ни в коем случае не нужно торопить события. А материальные ценности это вещь приходящая
и уходящая, к ним не нужно привыкать. Да, не плохо когда они есть, а если нет, нужно найти способ как их правильно и
законно заработать. Не знаю, хорошее качество или плохое, но я фанат своей работы.
Один из девизов своей работы, который остался у меня еще со службы в ВДВ: «Никто кроме нас!» .
Ваши увлечения, как вы проводите свободное время?
Имею зеленый пояс Киукушенкай карате, на который сдал еще в молодые лейтенанские годы. Но после полученной
травмы на соревнованиях по рукопашному бою, где занял 3 место по области, с занятиями карате пришлось расстаться. В
настоящее время увлекаюсь рыбалкой — это ловля карпа или ловля хищника на троллинг.

Юлия Пугач, специалист аудита Службы безопасности центрального
офиса
В ее задачи входит: проверка кандидатов на прием и увольнение в компании; согласование
кредитов для сотрудников компании; контроль денежных средств по модулю СБ; работа с
протоколами.
Юля - единственная девушка в этом серьезном отделе сильных мужчин. Это хрупкая девушка
умеет требовать и заставит считаться с собой любого мужчину в региональных офисах компании.
Вне работы она очень добрый, отзывчивый и веселый человек, воспитывает любимого сына
Сережу. Поэтому все свое свободное время, которого так мало, она посвящает ему. Это выезды
на природу — на дачу, атракционы, кинотеатр, выставка динозавров... По образованию Юлия
филолог, окончила музыкальную школу по классу фортепиано и скрипки, ждем в ее исполнении
«Лунную Сонату» Бетховена, обещала сыграть.
Была участницей шоу «Холостяк» на телеканале СТБ, мы гордимся нашей звездой!
«Очень люблю готовить, отдаю предпочтение итальянской кухне (теплые салаты, лазанья)».
Ее мечта — побывать в Италии и увидеть Колизей, где проходили гладиаторские бои в течении 100 дней, съездить в
Германию на OKTOBERFEST, посетить курс йоги в Индии, в детстве очень любила индийские фильмы.
«В коллегах ценю честность, порядочность, и хочу, чтобы в любой ситуации мы оставались людьми и не забывали об этом.
Просьба коллегам в регионах — выполнять свою работу вовремя и правильно, так как от этого зависит и мое время. Чем
быстрее и без ошибок сделаете вы, тем быстрее сделаю и я! Желаю всем роста в компании, взаимопонимания с
коллегами, позитивного настроения и личного счастья!

Служба безопасности
Игнат Александр Петрович, начальник службы безопасности Западного региона
За пределами активных рабочих будней, борьбы с мошенничеством и предотвращением проблем, Александр
предпочитает отдых с семьей на природе, в лесу, в разное время года. Является профессионалом в готовке блюд на
мангале.
Считает свою работу очень важной — это забота об имидже компании, кроме того, это не только польза, но и обеспечение
внутренней и внешней безопасности как, в первую очередь, для самой компании, так и ее сотрудников, работающих на ее
благо.
Александр ставит перед собой высокие цели и строго контролирует их выполнение. Также, немаловажным для него
является уважение и справедливая оценка приложенных усилий как руководства, так и коллег.
Коллегам желает огромного терпения и большого желания и стремления к целям, которые они ставят перед собой.
Главное не останавливаться и идти только вперед.

Машаров Виталий Александрович, начальник службы безопасности Южного региона
Помимо работы, Виталий большую часть своего свободного времени уделяет семье, а остальное тратит на чтение
увлекательной литературы и приятные встречи с задушевными беседами со своими друзьями.
Работа для него не просто ежедневное времяпрепровождение — это служба и призвание, так как до «Изи Кредит» Виталий
занимался оперативной деятельностью в милиции, а сейчас выполняет свою любимую работу, только здесь. Все время
стремится к совершенству, старается приносить пользу и доход компании.
Его жизненная позиция заключается в нескольких словах: «Все в руках каждого из нас». Виталий Александрович считает,
что: «Изи Кредит» — это компания, которая дала возможность реализовать мой потенциал».

Ломоносов Олег Иванович, начальник службы безопасности Центрального региона
Свободного времени остается не так много, и Олег Иванович по-максимому старается его подарить своей семье,
занимаясь общими любимыми занятиями. Это выезд за город на пикники с приготовлением шашлыков или вкуснейшей ухи
или в зимнее время это приятные посиделки за вкусным горячим чаем со свежевыпеченными булочками.
Олег Иванович дает высокую оценку своей работе и стремится к росту по карьерной лестнице. Коллегам желает быть
более стрессоустойчивыми и невзирая ни на что, только с оптимизмом смотреть в будущее. Компания «Изи Кредит» для
него — это
место, где встречаются два понятия: реализация возможностей и получение колоссального
профессионального опыта.

Ситников Руслан Александрович, начальник службы безопасности Центрально-Восточного региона
Руслан Александрович, как и все остальные коллеги, круглосуточно служит компании, борется с мошенничеством и всеми
силами препятсвует возникновению ситуаций, угрожающих компании.
Руслан Александрович чувствует себя наиболее комфортно на рыбалке, на свежем воздухе. Для него работа — это, в
первую очередь, окружающие люди и выполнение поставленных целей руководством, а все остальное - второстепенно.
Всегда готов прийти на помощь нуждающимся. Больше всего на свете Руслан любит своих детей. Он создает впечатление
сильного, стойкого, надежного человека, которому все по плечу.

Хилько Эдуард Леонидович, начальник службы безопасности Северного региона
На первый взгляд, это сильный и серьезный мужчина, но внутри он очень мягкий и чуткий человек. В свое свободное
время он любит вышивать крестиком, в его коллекции уже имеется большое количество работ, большую их часть он уже
раздарил знакомым и друзьям.
«Каждый день, каждый час, каждая минута и секунда никогда не повторятся снова, как и те пережитые события, которые
происходили в тот или иной момент, поэтому, у меня всегда с собой фотоаппарат» - говорит нам Эдуард. Таким образом,
он, хоть и не может повторить прошедшие события, но может вспомнить те ощущения и эмоции, которые были пережиты.
«Изи Кредит» - это в одно и то же время способ и решение любых внезапных финансовых трудностей наших клиентов, а
для ее сотрудников это не только получение основного дохода, но и приобретение второй большой семьи.

Пищулин Сергей Иванович, начальник службы безопасности Восточного региона
Его свободное время, как ни странно, связано с основной деятельностью. Как на работе, так и за ее пределами Сергей
Иванович не прочь поохотиться и устроить настоящий захват, но понарошку, играя в пейнтбол. Наверное, поэтому и не
только поэтому, для него его работа несет особенный смысл и является настоящим призванием, вызовом судьбы. Так, как
в основные 5 рабочих дней он не сидит на месте ни минутки, так и в остальные 2 выходных, Сергей Иванович любит
поиграть в футбол. «Когда все время проходит активно и интерсно, тогда жизнь становится красочней и прекрасней» говорит нам Сергей Иванович. Он из тех людей, которые ставят перед собой реальные цели и стремится в ближайшем
будущем купить машину. Коллегам хочет пожелать больше уверенности в себе, ни в коем случае не останавливаться и
идти только вверх и только вперед: «Будьте внимательней к мелочам, но не впадайте в крайности и тогда Вас ждет успех».

Ребрына Сергей Дмитриевич, начальник службы безопасности зоны Киев
Каждую свою свободную минутку Сергей старается не сидеть на месте и занимать себя чем-то интересным и полезным.
Одним из таких занятий для него является спорт, в особенности футбол. Сергей не прочь как поиграть в него сам, так и
понаблюдать за ситуацией, происходящей на поле. Остальное время тратит на рыбалку. Сергей стремится к собствнному
развитию и самоусовершенствованию, работа, для него — это не просто долг и средство, приносящее доход, а как говорит
он: «увлекательное занятие, с помощью которого удается выяснить реальность происходящих событий». Считает, что »Изи
Кредит» - это компания, которая приносит клиентам реальную помощь в возникших финансовых проблемах.

IT-отдел
Сергей Лупач, руководитель IT-отдела
Закончил Национальный Авиационный Университет, факультет «Компьютерные системы»,
имеет степень магистра. В компании «Изи Кредит» работает более 2 лет.
Какие задачи стоят перед вашим отделом?
Техподдержка аппаратного и программного обеспечения компании;
Закупка компьютерной и оргтехники;
Устранение неполадок, связанных с техническим и программным обеспечением.
Корректировка программного обеспечения Болгарии в офисах Украины.
Что самое сложное в работе руководителя?
Подобрать команду, правильно мотивировать и настроить на рабочий лад.
Что никогда не должен, по вашему мнению, делать руководитель?
Руководитель не должен падать духом, бросать команду в трудных ситуациях, демотивировать незаслуженно своих
сотрудников. Он является примером, руководит и отвечает за все происходящее в своем отделе.
Какие качества вы цените в сотрудниках?
Честность, профессионализм, трудолюбие, добросовестное отношение к работе.
Любому руководителю периодически приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями в отделе, как вы их
решаете?
В моем отделе конфликтных ситуаций нет и не будет.
Как вы проводите свободное время?
Выезд на природу с друзьями, этого так не хватает в рабочие будни. Люблю смотреть бокс, недавно с друзьями болели за
нашего земляка Кличко.
Есть ли у вас увлечения?
В зимнее время катаюсь на сноуборде, коньках, посещаю картинг (есть грамота). В школьные годы занимался дзюдо,
держу себя в форме.
Музыкальное предпочтение?
Хард-рок.
Хочу попасть на концерт группы Metallica , который будет проходить в Антарктиде.
Что вас мотивирует, заряжает энергией?
Мотивирует отдых. Люблю узнавать новые страны, интересные достопримечательности. Хотел бы увидеть Туманный
альбион (Англия), Монако - где проходит чемпионат Формулы-1 — «Гран-при Монако», Летающие горы в Китае, водопад
Виктория в Африке.
В мире много всего интересного.
А представьте, что Вы выиграли в лоторею огромную сумму, на что бы Вы ее потратили?
Потратил бы на путешествия вокруг света, увидел бы много стран, узнал много нового. Такие впечатления дорого стоят.
Ваш девиз, которым Вы руководствуетесь, и с которым Вы идете по жизни?
Не стоять на месте, двигаться вперед, заниматься саморазвитием!
Продолжите предложение : Компания «Изи Кредит» - это...
Компания «Изи Кредит»- это молодая развивающаяся компания, у которой еще все впереди!
Как Вы думаете, какой должна быть идеальная работа, чтобы туда хотелось приходить и не хотелось уходить?
Идеальная работа — это та, на которую идешь с удовольствием, где объективно тебя оценивают в материальном плане,
где ценят тебя, как личность, только тогда идет полная отдача работника.
Пожелания коллегам:
Продвижения по службе, достигать поставленных целей, своему отделу — хороших ticketov.

IT-отдел
Сизоненко Александр, системный администратор IT-отдела
Занимается технической поддержкой компании, общением со всеми регионами по техническим
вопросам, интернет поддержке, оргтехнике.
Саша — активный, жизнерадостный, целеустремленный человек, обладает прекрасным чувством
юмора. В институте увлекался велотуризмом, скалолазаньем, за что имеет грамоты и хорошие
оценки в дипломе.
Свободное время проводит в кругу семьи, любит с женой и друзьями посещать картинг,
кинотеатр, аквапарк или просто пикник на природе.
«Наш отдел — спасатели, без которых не будет полноценной работы всего офиса, мы готовы
оказать всем экстренную помощь, но если вы грамотно пропишите свои вопросы в ticket.
Идеальная работа — та, которая приносит моральное и материальное удовольствие.
Очень люблю путешествовать, зимой катаюсь на лыжах, хотел бы съездить в Австрию и отрваться на горнолыжном
курорте!
Любимое блюдо, как и у каждого мужчины — мясо, но по-французски.
Одна мечта — чтобы все желаемое сбывалось»
В коллегах ценит надежность, порядочность, честность, чувство юмора.
«Изи Кредит» - это компания, которая скоро поработит мир как в «звездных войнах», а если серьезно, наша компания
быстро развивается, совершенствуется и движется вперед.
Коллегам желаю получать удовольствие от работы, карьерного роста и саморазвития, от себя прошу — обдуманных
вопросов в ticket!»

Сергей Пиваков, системный администратор IT-отдела
Занимается технической поддержкой компании, общением со всеми регионами по техническим
вопросам, интернет поддержке, оргтехнике.
Творческий человек в отделе, увлекается фото и видеосъемкой. Обещал коллегам скидку на
фотосессию :)
С детства любит футбол и волейбол, играл за сборную своего города, за что и имеет несколько
кубков («по забитым мячам», «командные»). Так как мало свободного времени, на сегодняшний
день отдает предпочтение фотосъемке и отдыху на природе с друзьями, если получается на
выходных — каток в Dream Town
Своей мечтой не делится, это секрет.
«Хотелось бы объездить всю Европу, побывать во Франции, Италии.
Люблю быструю езду на своем любимом авто.
Мотивирует меня прежде всего интересная работа, коллектив.
В коллегах ценю честность, отзывчивость, доброту, целеустремленность.
Жизненное кредо: относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе!»
Отдел IT за здоровый образ жизни, никто из ребят не курит, предпочитают активный отдых, коллективные выезды
на природу с шашлыками, игру в футбол.

О деньгах с юмором
- С чего началось ваше миллионное состояние?
- С миллиардного наследства.
Бизнесмен подъезжает к своему офису, где час назад взорвалась бомба. Все оцеплено, пожарные и милиция суетятся, дым валит
из окон. Мимо проносят на носилках окровавленного охранника, он говорит:
- Шеф, когда рвануло, в офисе была ваша жена. Видимо она погибла...
- Да это ерунда! А бухгалтер где, бухгалтер??!
- У вас есть финансовые проблемы?
- Нет, у меня и финансов-то нет.
- Ты не знаешь, у нас на работе никто склерозом не страдает?
- А зачем тебе это надо?
- Хочу денег в долг взять.
...Иногда я думаю, что друзьям от меня нужны лишь деньги, но потом быстро успокаиваюсь, вспоминая, что ни денег, ни друзей у
меня нет.
Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги... Теперь я люблю деньги.
Как сказал знакомый пожарный: "Тяжелее всего мне пришлось гасить свой кредит".
- Ты не мог бы мне одолжить небольшую сумку денег?
Кто такой финансист? Это человек, который знает о деньгах больше, чем тот, который их имеет.
Обещание вернуть деньги через неделю означает только просьбу - неделю не приставать с этим вопросом.
Хорошая скорогоровка: Хочу приличные личные наличные, на личные расходы различные.
Слишком много людей тратят деньги, которые они не заработали, на вещи, которые им не нужны, чтобы впечатлить людей,
которые им не нравятся.
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и мы с радостью напишем о том, что Вас волнует, и чем Вы гордитесь!
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