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Саимов Руслан  

Мужчина, 27 лет, родился 16 марта 1994 
 

+7 (776) 2466642 — предпочитаемый способ связи  •  Инстаграм: Dobryy__zhuk 

kollektor666888@gmail.ru 
 

Проживает: Алматы 

Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан 

Не готов к переезду, не готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Фитнес-инструктор 

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 

• Тренерский состав 

 

Занятость: частичная занятость 

График работы: гибкий график, сменный график 

 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

Опыт работы —6 лет 2 месяца 

Сентябрь 2019 — 

настоящее время 

2 года 

 
 

ТОО "МФО KazCreditLine" 
 

Региональный менеджер 

Осуществление контроля за точками по продажам микрокредитов; 

Координация деятельности точек продаж с целью достижения ими установленных 

показателей по выполнению плана продаж; 

Анализ эффективности работы точек продаж; 

Анализ продаж Компании и определение возможности усовершенствования стратегии 

продаж и самих продуктов и услуг Компании; 

Проведение анализа рынка с целью выявления новых потенциальных возможностей для 

развития Компании; 

Осуществление выездов в филиалы с целью контроля за деятельностью региональных 

точек продаж; 

Участие в составлении текущего плана работы Отдела; 

Подготовка необходимых отчетов по результатам деятельности Отдела; 

Подготовка писем/ответов на запросы клиентов и структурных подразделений Компании, по 

вопросам входящим в компетенцию Отдела; 

Октябрь 2015 — 

Сентябрь 2019 

4 года 

 

 

ТОО "МФО KazCreditLine 
 

Специалист отдела финансового мониторинга 

Осуществлять мониторинг и сопровождение выданных микрокредитов. 

Контроль исполнения Заемщиком взятых обязательств. 

Контроль над своевременным погашением микрокредита согласно утвержденному графику 

гашений и других платежей в соответствии с условиями Договора о предоставлении 

микрокредита. 

Вносить предложения по работе с обязательствами, не исполненными Заемщиком, для 
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осуществления возврата денежных средств. 

В случае поступления от Заемщика ходатайства о пролонгации либо реструктуризации 

выданного микрокредита, готовить всю необходимую информацию для передачи на 

рассмотрение Кредитного Комитета Компании/ Комитета по проблемным долгам Компании. 

Вести работу по взысканию задолженности, с заемщика /заемщиков в случае их наличия. 

Составлять и передавать отчеты о проделанной работе по проблемным микрокредитам 

согласно регламента. 

Вносить изменения в ИС согласно полученных прав. 

Мониторинг и анализ качества ссудного портфеля Компании в разрезе по регионам. 

Анализ качества и эффективности работы по возвратности микрокредитов. 

Вынесение спорных вопросов на рассмотрение Кредитного комитета Компании. 

Осуществление обзвона клиентов находящихся на просрочке и мотивирование клиента на 

погашение просроченной задолженности. 

Июнь 2014 — 

Август 2014 

3 месяца 

 

 

Kaspi Bank, АО 
Алматы, www.kaspibank.kz 
Финансовый сектор 

• Банк 

Менеджер по сбору платежей 

Вести переговоры по телефону. 

Договариваться с клиентом о своевременном погашении задолженности. 

Обрабатывать информацию, полученную в ходе переговоров. 

Образование 

Высшее 
2015 евразийский технологический университет 

финансы и бизнес, Финансы и кредит 

Ключевые навыки 

Знание языков Казахский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 

Русский — C2 — В совершенстве 

Навыки Работоспособность  Стрессоустойчивость  Коммуникабельность  

умение работать в команде  нацеленность на результат  Фитнес  Ведение переговоров  

Консультирование  Способность обучать других  Телефонные переговоры  

Развитие продаж  Прямые продажи  Спортивное питание  Спортивные мероприятия  

Грамотная речь 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B, C 

Дополнительная информация 

Обо мне опыт работы: онлайн ведение клиентов 

Men’s physics athlete IFB 

Чемпион города Алматы  
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Чемпион Республики Казахстан 

Чемпион Средней Азии 

 
 


