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ДОГОВОР КАРД-ХАСАН №  
(банковского счета до востребования физического лица, 

 управляемого посредством банковской платежной карты) 

 

г. Бишкек                                                                  "__" _________ 202__ 

 

Закрытое Акционерное Общество "ЭкоИсламикБанк", именуемое в дальнейшем "Банк", в лице начальника Отдела работы с 

пластиковыми картами_______________, действующий на основании доверенности №_________от _________ в рамках Пилотного проекта 

регламентированного Меморандумом о взаимопонимании между Кыргызской Республикой, Исламским банком развития и ОАО 

«ЭкоБанк» «Относительно внедрения исламского банковского дела и финансирования в Кыргызской Республике», ратифицированным 

указом Президента Кыргызской Республики № 373 от 12 июля 2006 года и Положением «О реализации исламских принципов 

финансирования в Кыргызской Республике в рамках Пилотного проекта» утвержденным постановлением Правления №32/2 от 30 октября 

2006 года, с одной  ______________________________, имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность паспорт серия 

___________________выданный(ое) ______________ от _______________ до _____________ проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________именуемый(ая) в 

дальнейшем "Клиент", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательства по открытию и банковскому обслуживанию беспроцентного банковского 

счета до востребования физического лица Кард-Хасан, управляемого посредством банковской платежной карты (далее по тексту «счет»), 

предназначенного для хранения и накопления денежных средств, а также движения денежных средств и транзакций по банковской 

платежной карте системы «Элкарт», с гарантией использования Банком денежных средств Клиента только в соответствии с 

Шариатом. 

1.2. На счет Клиента, помимо личного вклада наличными денежными средствами, могут зачисляться путем перечисления: полученные в 

кредит денежные средства, заработная плата, авторские гонорары, пенсии, алименты, социальные пособия, средства с другого счета 

физического лица, платежи, связанные с наследованием, плата за реализацию личного имущества, принадлежащего Клиенту и другие 

поступления и платежи, носящие разовый характер и не являющиеся предметом коммерческой и/или иной подобной деятельности 

Клиента. 

1.3. На счет Клиента могут зачисляться денежные средства, поступившие в Банк на имя Клиента от третьих лиц с указанием необходимых 

данных о его счете. При этом предполагается, что Клиент выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им 

необходимые данные о своем счете. 

1.4. Минимальная сумма первоначального взноса по счету устанавливается согласно установленным тарифам Банка. 

1.5. Сделка или операция с денежными средствами, либо несколько взаимосвязанных сделок или операций, подлежат обязательному 

контролю в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

2. Используемые термины и определения 

Банковская платежная карта системы «Элкарт» (далее по тексту «карта») - платежный инструмент, обеспечивающий Клиенту доступ к 

управлению банковским счетом. С помощью карты Клиент может осуществлять операции по покупке товаров, услуг, обмену валют или 

получению денежных средств через электронные терминалы, банкоматы или иные устройства (в зависимости от вида карты). Карта может 

быть: 

 Магнитной картой - карта, носителем информации в которой является магнитная полоса, позволяющая получать наличные денежные 

средства со счета в банкоматах и терминалах Банка (проведение других операций по карте не возможно). Срок службы магнитной 

карты: от 1 года - до 3-х лет, в зависимости от условий хранения и эксплуатации карты. 

 Смарт-картой (чиповой картой) - карта, носителем информации в которой является интегральная схема (микропроцессор), 

позволяющая проводить все операции по счету (покупка товаров, услуг и др.), а также получать наличные денежные средства со счета 

в банкоматах и терминалах системы (возможно проведение и других операций по карте). Срок службы смарт-карты:  до 10 лет, в 

зависимости от условий хранения и эксплуатации карты. 

 Элкарт NFC-*NFC (Near Field Communication — «ближняя бесконтактная связь»)- бесконтактная технология, которая позволяет 

оплачивать покупки максимально быстро без передачи карты постороннему лицу. Для осуществления мгновенной оплаты банковская 

карта, поддерживающая технологию NFC, подносится к платежному терминалу на кассе без ввода PIN-кода. Если сумма одного 

платежа превышает 1 тысячу сомов, то необходимо ввести PIN-код, вставив карту в устройство. После этого продавец распечатает чек 

об оплате для владельца карты. 

Банкомат - аппаратно-программный комплекс для выдачи/получения наличных денежных средств. В зависимости от программного 

обеспечения, банкомат может осуществлять дополнительные функции: принятие денежных средств (депозитов), изменение ПИН-кода, 

продление срока действия карты, просмотр баланса и другой информации на счете, осуществление безналичных расчетов, выдача карт-

чека по всем видам произведенных транзакций. 

Блокирование карты - приостановление Банком проведения любых операций по счету с использованием карты, обеспечиваемое путем 

отказа в подтверждении полномочий держателя карты на проведение операций по счету и внесения реквизитов карты в стоп-лист. 

Блокирование карты производится Банком в случае обращения Клиента в Банк с соответствующим письменным заявлением, либо в случае 

нарушения Клиентом требований законодательства Кыргызской Республики, условий настоящего Договора или «Правила пользования 

картой» (Приложение к настоящему 

Договору). При неправильно набранном ПИН-коде три раза подряд, в целях безопасности средств Клиента, карта автоматически 

блокируется до личного обращения Клиента в Банк с целью разблокирования карты. 

Выписка по счету - сформированный Банком документ, содержащий информацию о проведенных за определенный период времени 

транзакциях по счету (суммы, даты), а также остатке денежных средств (размере задолженности) на счете. 

Карт-чек - бумажный документ, сформированный терминалом, банкоматом или иным устройством при проведении транзакции, 

служащий подтверждением совершения транзакции. 

Кодовое слово - слово (буквенный код), которое устанавливается на счете и называется Клиентом при устном (в т.ч. по телефону) 

обращении в Банк для подтверждения того, что он действительно является владельцем счета (идентификация Клиента) и имеет право на 

получение информации по счету. 

Персональный идентификационный номер (далее по тексту «ПИН-код») - цифровой, секретный код, присваемый Клиенту и 

предназначенный для идентификации держателя карты при совершении им транзакции. 

Пункт приема и/или выдачи наличных денежных средств (далее по тексту «ПВН») - пункт, установленный в Банке, его филиалах и 

сберегательных кассах, а также в торговых точках, для совершения операций по приему и/или выдачи денежных средств с использованием 
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карт.  

Разблокирование карты - возобновление Банком проведения любых операций по счету с использованием карты, обеспечиваемое путем 

подтверждения полномочий держателя карты на проведение операций по счету и удаления реквизитов карты из стоп-листа. 

Расходный лимит (далее по тексту «лимит») - ограничение на проведение операций по карте, которое записывается на карту для 

дополнительной защиты денежных средств Клиента. По желанию Клиента лимит может быть изменен. 

Система расчетов с использованием карт - платежная система (далее по тексту «система») - совокупность норм, стандартов, правил, 

учреждений и программно-технических средств для организации безналичных расчетов с использованием карт системы   «Элкарт» 

Срок ожидания транзакций - время ожидания транзакций по карте, по окончанию которого производится списание суммы денежных 

средств с карты на счет. Срок ожидания транзакций в системе составляет 10 (десять) банковских дней с момента поступления в Банк 

заявления Клиента о блокировании карты или закрытии счета. Срок ожидания транзакций применяется только в случае блокирования 

карты или закрытия счета. 

Стоп-лист - список карт, запрещенных Банком к приему в качестве средства платежа. 

Электронный терминал (далее по тексту «терминал») - устройство, позволяющее считывать информацию с карты, формировать, 

отправлять и принимать сообщения об операциях с картой в/из системы, а также инициировать работу такой системы. Терминалы могут 

быть установлены в Банке, его филиалах и сберегательных кассах, а также в торговых точках (торговые, кассовые терминалы, терминалы 

пополнения) для выдачи и приема наличных денежных средств, осуществления безналичных операций по покупке товаров и услуг с 

использованием карт, перевода денежных средств, загрузки денежных средств на карту, просмотра баланса и другой информации на счете, 

выдаче карт-чека по проведенной транзакции. 

Транзакция - отдельная операция с использованием карты при покупке товаров, услуг, обмене валют или получении наличных денежных 

средств, в результате которой происходит изменение счета Клиента на сумму операции. Транзакцией может считаться услуга Банка по 

просмотру баланса Клиента, в случае, если Банк взимает комиссионный сбор за данную услугу. 

Услуги Банка - оказываемые Клиенту в рамках настоящего Договора услуги по открытию счета, проведению транзакций и переводных 

операций по счету, обслуживанию счета, выдаче, замене, продлению срока действия карты, а также иные услуги, оказываемые Банком в 

системе и указанные в тарифах Банка. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. При поступлении в Банк от Клиента или от третьих лиц в пользу Клиента вносимых на счет денежных средств, а также предъявлении 

предусмотренных локальными нормативными актами Банка документов, удостоверяющих личность Клиента, и оплаты услуг Банка, на 

основании заявления Клиента открыть ему счет №__________________________ (в национальной валюте) и/или счет № 

__________________________ (в иностранной валюте) и выдать карту. Банком может быть выдано Клиенту (на основании его 

соответствующего заявления) или его доверенному лицу (на основании соответствующего заявления и доверенности Клиента) несколько 

дополнительных карт. Карта является собственностью Банка и предоставляется Клиенту или его доверенному лицу во временное 

пользование в соответствии с условиями настоящего Договора. Срок действия карты составляет 1 (Один) год с момента выдачи или 

продления срока действия карты (при каждом продлении срока действия карты срок ее действия продлевается на 1 (Один) год). Срок 

службы карты зависит от вида карты и составляет: для магнитной карты –3 года, для смарт-карты – до 10 лет. 

3.1.2. По первому запросу Клиента, на основании его письменного заявления, в возможно кратчайший срок предоставлять Клиенту в 

письменной форме информацию о движении и остатке денежных средств на его счете (выписки по счету), выполнять распоряжения 

Клиента о перечислениях и выплатах денежных средств, установлении и изменении лимита, а также продлении срока действия карты. 

3.1.3. На основании устного обращения (при условии сообщения Банку кодового слова) Клиента (в т.ч. по телефону) сообщать ему (в 

устной форме) информацию об остатках денежных средств на его счете.  

3.1.4. В соответствии с требованиями локальных нормативных актов Банка, осуществлять по поручению Клиента банковское 

обслуживание счета и проведения по нему всех операций, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики 

для счетов до востребования физических лиц. 

3.1.5. Гарантировать защиту сведений о счете Клиента, составляющих банковскую тайну, за исключением предоставления таких сведений 

в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

3.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, имеющим непосредственное отношение к проведению операций по счету и использованию 

карты. 

3.1.7. В случае обращения Клиента в Банк с письменным заявлением о блокировании карты (при условии предъявления документа 

удостоверяющего личность), заблокировать карту и внести ее реквизиты в стоп-лист в течение 3 (трех)  дней с момента получения такого 

заявления. 

3.1.8. В случае блокирования карты Банком в результате нарушения Клиентом требований законодательства Кыргызской Республики, 

условий настоящего Договора или «Правил пользования картой» (Приложение к настоящему Договору), в течение 7 (семи) дней направить 

в адрес Клиента соответствующее письменное уведомление.  

3.1.9. В случае изменения стоимости оказываемых Банком услуг, информировать Клиента о таких изменениях за 15 (пятнадцать) дней до 

даты введения их в действие путем размещения соответствующей информации на информационных стендах Банка и в средствах массовой 

информации.   

3.1.10. В случае утраты (похищения, утери и т.д.), порчи (неисправности) или истечения срока службы карты, а также в случае 

расторжения настоящего Договора, на основании письменного заявления Клиента выдать ему остаток денежных средств на счете по 

истечении срока ожидания транзакций. 

3.2. Банк имеет право:  

3.2.1. Отказать Клиенту  в проведении операции по его счету, если Клиентом не будут представлены документы, необходимые для 

выполнения требований проведения операций по счету, идентификации Клиента или будут представлены явно недостоверные документы, 

а также при наличии иных фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом действующего законодательства Кыргызской Республики 

(в том числе банковских правил), условий настоящего Договора или «Правил пользования картой» (Приложение к настоящему Договору). 

3.2.2. Изменять стоимость оказываемых Банком услуг. 

3.2.3. Определять порядок, а также условия действия и замены карты. 

3.2.4. В безакцептном порядке списывать со счета Клиента денежные средства для оплаты оказываемых в рамках настоящего Договора 

услуг Банка, денежные средства подлежащие уплате Клиентом Банку в счет погашения кредиторской задолженности Клиента перед 

Банком по иным договорам, а также денежные средства, ошибочно зачисленные на счет Клиента. 

3.2.5. Приостановить операции по счету Клиента или расторгнуть настоящий Договор и аннулировать карту в случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

3.2.6. В случае нарушения Клиентом требований законодательства Кыргызской Республики, условий настоящего Договора или «Правил 

пользования картой» (Приложение к настоящему Договору), заблокировать и/или изъять его карту.  

3.2.7. Инвестировать находящиеся на счете Клиента денежные средства по собственному усмотрению в разрешенный Шариатом бизнес. 
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3.2.8. Банк имеет право закрыть счет Клиента в одностороннем порядке, в случае отсутствия и /или движения средств на счете в течение 6 

(шести) для физических лиц и 12 календарных месяцев для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с извещением Клиента 

не менее, чем за один календарный месяц, любым доступным способом, о его закрытии. 

3.3. Клиент обязуется: 

3.3.1. При подписании настоящего Договора внести на счет наличные или безналичные денежные средства в сумме равной или 

превышающей сумму первоначального взноса, предусмотренного п.1.4. настоящего Договора. 

3.3.2. При каждом обращении в Банк предъявлять предусмотренные локальными нормативными актами Банка документы, 

удостоверяющие личность Клиента. 

3.3.3. Использовать счет для хранения и накопления денежных средств, а также движения денежных средств и транзакций по карте, и не 

производить расчетов по коммерческой и/или подобной деятельности с третьими лицами. 

3.3.4. Посредством карты совершать в пределах установленного лимита транзакции по счету в соответствии с требованиями 

законодательства Кыргызской Республики (в том числе банковских правил), настоящего Договора и «Правил пользования картой» 

(Приложение к настоящему Договору). Платежи, совершаемые с использованием карты, являются безотзывными с момента их обработки в 

системе. Операция, совершенная с использованием карты, считается подтвержденной, если Клиент не обратился в Банк для 

опротестования такой операции в течение 3-х дней с момента ее совершения. 

3.3.5. Оплачивать стоимость услуг Банка в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.6. Не передавать карту и исключить несанкционированный доступ к ней неуполномоченных лиц, а также не разглашать информацию 

(ПИН-код, кодовое слово и др.), необходимую для распоряжения счетом и совершения транзакций по карте. 

3.3.7. При утрате настоящего Договора, либо в случае утраты (похищения, утери и т.д.), порчи (неисправности) или истечения срока 

службы карты, а также в случае несанкционированного доступа к карте неуполномоченных лиц или разглашения информации (ПИН-код, 

кодовое слово и др.), необходимой для распоряжения счетом и совершения транзакций по карте, немедленно (в кратчайший срок) 

уведомить об этом Банк в письменной форме. При этом Клиент несет всю ответственность за своевременность такого уведомления. 

3.3.8. В случае расторжения настоящего Договора, а также по первому требованию Банка, в случае нарушения Клиентом действующего 

законодательства Кыргызской Республики, условий настоящего Договора или «Правил пользования картой» (Приложение к настоящему 

Договору), вернуть карту в Банк. 

3.3.9. Ознакомиться, четко знать и строго соблюдать «Правила пользования картой» (Приложение к настоящему Договору). 

3.3.10. При использовании Клиентом счета для зачисления на него заработной платы и иных выплат в рамках участия Клиента и его 

работодателя в зарплатном проекте Банка, в случае расторжения трудового договора, заключенного между Клиентом и его работодателем, 

Клиент обязуется в течение 3 (Трех) дней с момента увольнения предоставить карту в Банк для ее переперсонализации. 

3.3.11. В случае изменения свои анкетных данных, предоставлять в Банк обновленные анкетные данные.  

3.4. Клиент имеет право:  

3.4.1. Самостоятельно распоряжаться находящимися на счете денежными средствами, вносить для зачисления на счет наличные или 

безналичные денежные средства (пополнять счет), снимать со счета наличные денежные средства (обналичивать), оплачивать посредством 

карты приобретенные товары и услуги, переводить безналичным путем денежные средства со счета на другой банковский счет и/или 

получать наличные денежные средства в банкомате или ПВН, а также совершать иные транзакции в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики и банковскими правилами (в зависимости от вида карты).  

3.4.2. На основании письменного заявления или с помощью банкомата устанавливать и изменять ПИН-код, лимит, а также продлевать срок 

действия карты. После окончания срока действия карты Клиент может продлить срок ее действия (в случае если по истечении срока 

действия карты Клиент не продлил срок ее действия, продление срока действия карты возможно в любое время по желанию Клиента) или 

расторгнуть настоящий Договор, возвратив карту в Банк и получить обратно денежные средства, оставшиеся на счете. 

3.4.3. На основании письменного заявления устанавливать и изменять кодовое слово. 

3.4.4. В случае утраты (похищения, утери и т.д.), порчи (неисправности) или истечения срока службы карты, получить новую карту при 

условии соблюдения установленного настоящим Договором порядка уведомления Банка и оплаты соответствующих услуг.  

3.4.5. По первому запросу, на основании письменного заявления, получить в Банке информацию о движении и остатке денежных средств 

на своем счете в письменной форме (выписку по счету). 

3.4.6. На основании устного обращения (при условии сообщения Банку кодового слова) Клиента (в т.ч. по телефону) получать (в устной 

форме) информацию об остатках денежных средств на счете.  

3.4.7. В любой момент обратиться в Банк с письменным заявлением о блокировании карты. 

3.4.8. Получать консультации по вопросам, связанным с проведением операций по счету и использованием карты. 

 

4. Размер и порядок оплаты услуг Банка 
4.1. Клиент оплачивает услуги Банка, оказываемые в рамках настоящего Договора, в соответствии с утвержденными тарифами Банка, 

действующими на момент проведения транзакции или оплаты услуги. Тарифы Банка устанавливаются и утверждаются локальными 

нормативными актами Банка и могут быть изменены Банком.  

4.2. Взимание платы, в каждом случае, осуществляется Банком после проведения транзакции или оказания услуги в безакцептном порядке, 

путем списания денежных средств со счета Клиента, либо путем внесения Клиентом соответствующей суммы денежных средств в кассу 

Банка наличными. 

4.3. При использовании Клиентом счета для зачисления на него заработной платы и иных выплат в рамках участия Клиента и его 

работодателя в зарплатном проекте Банка, в случае расторжения трудового договора, заключенного между Клиентом и его работодателем, 

размер оплаты Клиентом услуг Банка изменяется в соответствии с действующими тарифами Банка. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Банк несет ответственность за своевременное и правильное проведение операций по счету Клиента в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

5.2. Клиент в полной мере несет ответственность за передачу карты или несанкционированный доступ к ней неуполномоченных лиц, а 

также за разглашение информации (ПИН-код, кодовое слово и др.), необходимой для распоряжения счетом и совершения транзакций по 

карте.  

5.3. Ответственность за операции по счету, совершенные держателем карты, возлагается на Клиента. Банк не несет ответственности за 

ущерб, возникший в результате нарушения Клиентом требований законодательства Кыргызской Республики, условий настоящего 

Договора или «Правил пользования картой» (Приложение к настоящему Договору). 

5.4. Банк освобождается от ответственности за убытки, неполученную прибыль или моральный вред, причиненные Клиенту правомерным 

исполнением предусмотренной законодательством Кыргызской Республики обязанности представлять в установленном порядке 

информацию о подозрительных сделках и операциях, а также приостановлением операций по счету Клиента в случаях, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

5.5. Приостановление операций по счету, отказ в проведении операции по счету, а также расторжение настоящего Договора и закрытие 
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счета Клиента, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, не являются основанием для возникновения 

гражданско-правовой и иной ответственности Банка. 

5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по 

настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, эмбарго, государственный переворот, забастовки, массовые беспорядки, война или военные действия, возникшие 

после заключения Договора («форс-мажор»). 

5.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента фактического поступления в Банк вносимых на счет денежных средств Клиента и 

действует в течение неопределенного срока. 

6.2. Клиент может в любое время расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Банк в письменной форме. С момента получения 

Банком соответствующего заявления Клиента начинает течь срок ожидания транзакций (составляющий 10 (десять) банковских дней), по 

истечении которого настоящий Договор теряет силу и счет Клиента подлежит закрытию.  

6.3. Расторжение настоящего Договора по истечении срока ожидания транзакций является основанием закрытия счета и аннулирования 

карты. При этом карта возвращается в Банк, а остаток денежных средств на счете выдается Клиенту либо по его письменному 

распоряжению перечисляется на другой банковский счет.  

6.4. Банк может расторгнуть настоящий Договор и аннулировать карту в одностороннем внесудебном порядке с обязательным 

уведомлением Клиента за 30 дней до закрытия счета в случаях: 

 не представления Клиентом соответствующих документов, необходимых для выполнения требований по идентификации или 

проведению операций по счету; 

 представления Клиентом недостоверных документов; 

 клиентом не представлены соответствующие документы, необходимые для проведения операций по счету, подтверждающие 

экономическую целесообразность совершаемой операции и действительность осуществления клиентом реальной экономической 

деятельности; 

 отсутствия и/или движения средств на счете в течение 6 (шесть) календарных месяцев; 

 иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

6.5. При расторжении настоящего Договора Стороны должны в кратчайший срок произвести все взаиморасчеты и платежи. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Стороны признают все операции, совершенные с использованием карты, как операции, осуществленные Клиентом. 

7.2. В случае возникновения между Сторонами споров по вопросам исполнения настоящего Договора, Стороны примут все меры по 

разрешению их путем переговоров между собой.  

7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны разрешают их в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

7.4. При возникновении отношений между Банком и Клиентом не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Кыргызской Республики.  

7.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

7.6.При наступлении гарантийного случая, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов(депозитов)", 

Агентством по защите депозитов Кыргызской Республики гарантируется компенсационная выплата в порядке, размерах и на условиях, 

предусмотренных Законом. 

        Не подлежат компенсации в соответствии с требованиями Закона следующие депозиты физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1) депозиты связанных с банком лиц; 

2) депозиты лиц, которые на протяжении последних 3 лет являлись иностранными консультантами или внешними аудиторами банка; 

3) депозиты лиц, размещенные по поручению (доверенности) юридического лица; 

4) депозиты, в отношении которых имеются ограничения или наложен арест в соответствии с законами Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности"; 

5) депозиты в филиалах банка-резидента, находящихся за пределами Кыргызской Республики. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью (прилагаются). 

 

8. Реквизиты Сторон 

                                          Клиент : 

_______________________________________________, 

имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность паспорт 

серия ________________ выданный(ое_____________ от 

_______________ до _______________ проживающий(ая) по 

адресу_____________________________________________ 

Подпись 

____________________________________________________ 

Банк: 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 

720005, Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, пер. Геологический 17 

Начальник отдела работы с пластиковыми картами 

ФИО 

Подпись 

______________________________________________ 
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Приложение 1                                              
Настоящим подтверждаю, что я получил(а) разъяснения и понимаю статус системы защиты вкладов, в частности: 

— При наступлении гарантийного случая в соответствии с Законом Кыргызской Республики “О защите банковских вкладов 

(депозитов)” каждому вкладчику выплачивается компенсация не более 200 тысяч сомов в совокупности, включая проценты по 

депозитам; 

— В случае наступления гарантийного случая в отношении нескольких банков-участников, микрофинансовых компаний-участников, 

жилищно-сберегательных кредитных компаний-участников, в которых вкладчик имеет депозит, у вкладчика есть право получить 

компенсацию в каждом банке, микрофинансовой компании и жилищно-сберегательной кредитной компании отдельно; 

— Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики обеспечивает деятельность системы защиты депозитов в Кыргызской 

Республике и управляет активами Фонда защиты депозитов, выплачивает вкладчикам суммы депозитов и процентов по ним при 

наступлении гарантийного случая в соответствии с Законом Кыргызской Республики “О защите банковских вкладов (депозитов); 

— Финансовым обеспечением системы защиты депозитов является Фонд защиты депозитов, управляемый Агентством по защите 

депозитов Кыргызской Республики; 

— Дополнительную информацию о системе защиты депозитов можно получить в Агентстве по защите депозитов Кыргызской 

Республики по адресу: г. Бишкек, ул.Московская 190. Контактные данные: тел: (0312) 456-456, 455-527. Электронная почта: 

deposit@deposit.kg  Официальный сайт: www.deposit.kg 

  

 

Год   Месяц   Дата 

 

Ф.И.О. Клиента: ______________________(Подпись) 

 

tel:(0312)%20456-456
http://www.deposit.kg/

