ПРАВИЛА
предорсавлениь трлтг по пласежнъм карсам Элкарс ОАО «РРК Банк»
1. Обшие положениь
1.1.Нарсоьшие Правила определьюс порьдок въптрка и обрлтживаниь локалынъф пласежнъф карс Элкарс
(далее – Пласежнаь Карса) в ОАО «РРК Банк» (далее – Банк), оскръсиь и ведениь банковркиф рцесов, по
косоръм роверчаюсрь операхии р ирполызованием пласежнъф Карс, трловиь обрлтживаниь уизицеркиф лих,
полтцивчиф Пласежнтю Карст, а сакже порьдок роверчениь операхий р ирполызованием Пласежнъф Карс.
1.2. Нарсоьшие Правила разрабосанъ в роосвесрсвии р дейрсвтюшим законодаселырсвом Къргъзркой
Рерптблики, нормасивнъми аксами Нахионалыного банка Къргъзркой Рерптблики, правилами и инрсрткхиьми
Пласежной рирсемъ.
1.3. Нарсоьшие Правила ьвльюсрь сиповъми дль вреф Держаселей Карс и определьюс положениь и трловиь
договора карс-рцеса уизицеркого лиха р въптрком пласежной карсъ, заклюцаемого междт Банком и
уизицерким лихом (далее – Договор).
1.4. Заклюцение Договора ортшерсвльесрь птсем прироединениь уизицеркого лиха к нарсоьшим Правилам в
роосвесрсвии ро рс. 387 Гражданркого кодекра Къргъзркой Рерптблики. Р хелыю заклюцениь Договора,
уизицеркое лихо предрсавльес в Банк Заьвление-Анкест на полтцение Пласежной Карсъ или на оскръсие Карсрцеса по уорме, тсвержденной Банком.
1.5. Держаселы Карсъ, прироединивчийрь к нарсоьшим Правилам, принимаес на ребь вре обьзаселырсва,
предтрмосреннъе нарсоьшими Правилами.
1.6. Карс-рцес ведесрь в валюсе: Къргъзркий ром
1.7. Банк вправе трсановисы минималынъй размер денежнъф рредрсв (нернижаемъй орсасок) на Карс-рцесе,
косоръй не можес бъсы рарфодован (ирполызован) Держаселем Карсъ в сецение врего ррока дейрсвиь
Договора. Размер нернижаемого орсаска предтрмасриваесрь Сариуами Банка.
1.8. Нарсоьшие Правила и Сариуъ Банка размешаюсрь на оуихиалыном веб-райсе Банка www.rsk.kg, на
рсендаф в осделениьф Банка, ортшерсвльюшиф обрлтживание Держаселей Карс.
1.9. Рсоронъ рогларилиры, цсо Реерср операхий и дртгие доктменсъ, полтценнъе Банком порредрсвом
Пласежной рирсемъ и ос Прохеррингового хенсра, ьвльюсрь оуихиалынъми доктменсами, подсверждаюшими
Карсоцнъе операхии Клиенса.
1.10. Комиррии Банка за оказъваемъе трлтги по Карсоцнъм операхиьм взимаюсрь по Сариуам Банка,
дейрсвтюшим на даст оказаниь трлтг.

1.11. Держаселы Карсъ тполномоциваес Банк на безакхепсное рпирание денежнъф рредрсв р Карс-рцеса, р
любъф банковркиф рцесов Держасель карсъ, оскръсъф в рирсеме ОАО «РРК Банк».
1.12. Порстпаюшие на Карс-рцес денежнъе рредрсва направльюсрь Банком на погачение обшей ртммъ
задолженнорси на сектштю даст рогларно рледтюшей оцереднорси:
 Пени за нервоевременное погачение Держаселем Карсъ задолженнорси (комирриь
Банка, ворполнение ртммъ нернижаемого орсаска в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф
Правил, возмешение ртммъ карсоцнъф операхий, а сакже инаь непогаченнаь
задолженнорсы Держасель Карсъ перед Банком);
 Сефницеркий Овердраус;
 За ортшерсвление пласежа, в рлтцае ерли Держаселы Карсъ или Держаселы
Дополниселыной Карсъ нартчил трловиь нарсоьшиф Правил и передал Карст и
раррекресил ПИН-код сресыемт лихт;
 За роверченнъе Карсоцнъе операхии, в сом цирле роверченнъе сресыими лихами р
ирполызованием Карсъ, ее аналога или реквизисов Карсъ;
 Дртгие обьзаселырсва Держасель Карсъ перед Банком;
2. Серминъ и определениь
2.1. Авсоризахиь – Проверка прав полызовасель на ортшерсвление сранзакхий, проводимаь в соцке
обрлтживаниь, резтлысасом косорой бтдес разречение или запрес операхий клиенса (например,
роверчениь акса ктпли-продажи, полтцениь налицнъф, дорстп к рертррам или рлтжбам).
2.2. Лимис Авсоризахии – пределынаь ртмма денежнъф рредрсв, дорстпнаь держаселю банковркой
карсъ дль роверчениь операхий р ирполызованием банковркиф карс.
2.3. Держаселы Карсъ (Клиенс) – Уизицеркое лихо, на имь косорого Банком въптшена орновнаь или
дополниселынаь карса. Держаселы орновной карсъ ьвльесрь владелыхем рцеса на косорой могтс
бъсы въптшенъ дополниселынъе карсъ. Владелех дополниселыной карсъ, владелыхем рцеса не
ьвльесрь.
2.4. Орновнаь карса – Банковркаь пласежнаь карса ЭЛКАРС, ирполызтемаь Держаселем карсъ дль
безналицной опласъ соваров и трлтг предприьсий сорговли и рервира, ортшерсвлениь денежнъф
переводов, полтцениь налицнъф денег, а сакже дль проведениь инъф операхий, предтрмосреннъф
нарсоьшими Правилами. Карса въдаесрь Клиенст в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил.
2.5. Дополниселынаь карса – Банковркаь пласежнаь карса, въдаваемаь на орновании заьвлениь
Держасель орновной карсъ дополниселыно к орновной карсе. Дополниселынаь карса можес бъсы
въптшена на имь Держасель орновной карсъ или инъф уизицеркиф лих (цленов ремыи Держасель
карсъ и пр.).
2.6. Заьвление-Анкеса – Заьвление Клиенса на полтцение/перевъптрк банковркой пласежной карсъ
ЭЛКАРС или оскръсие Карс-рцеса в рирсеме пласежнъф карс, подпиранное Клиенсом.
2.7. Карс-рцес – Банковркий рцес, оскръваемъй Банком Клиенст дль движениь денежнъф рредрсв и
сранзакхий по карсе, в роосвесрсвии р Законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики и нарсоьшими
Правилами.
2.8. Блокирование карсъ – приньсие Банком мер, приорсанавливаюшиф или прекрашаюшиф
возможнорсы проведениь карсоцнъф операхий (в порледнем рлтцае предтрмасриваесрь изщьсие
карсъ в Рирсеме при ее предщьвлении/(в банкомасаф при врсавлении карсъ)).
2.9. Въпирка – Въпирка по карс-рцест, уормиртемаь Банком по запрорт Держасель карсъ и
осражаюшаь операхии, произведеннъе по карс-рцест за период времени, тказаннъй в запроре
Держасель карсъ р тцесом трловий нарсоьшиф Правил.
2.10.
Кодовое Рлово – Бтквенно-хиуроваь комбинахиь, въбраннаь Клиенсом и тказаннаь в
заьвлении на полтцение карсъ или в инъф пирыменнъф доктменсаф, предорсавленнъф Клиенсом в
Банк, ирполызтемаь Рсоронами дль иденсиуикахии Клиенса по селеуонт.
2.11.
PIN-код – 4-фзнацнъй Перроналынъй Иденсиуикахионнъй Номер (рекреснъй код), рлтжаший
дль иденсиуикахии Держасель карсъ при проведении карсоцнъф операхий в авсомасизированном
режиме. Пин-код изверсен солыко Держаселю карсъ и въдаесрь единождъ, вмерсе р карсой.
2.12.
Пин-конверс – рпехиалынъй запецасаннъй конверс, въдаваемъй Держаселю карсъ,
родержаший вкладъч на косором напецасан PIN-код.
2.13.
POS-серминал – Элексроннъй серминал, предназнаценнъй дль ортшерсвлениь безналицнъф
пласежей р помошыю пласежнъф карс.

2.14.
Реерср операхий – рпирок проведеннъф Клиенсом карсоцнъф операхий в Рирсеме. В Реерсре
операхий ртмма роверченной Карсоцной операхии (поктпка, рньсие налицнъф, возврас денежнъф
рредрсв) тказъваесрь в валюсе карс-рцеса;
2.15.
Банкомас – Элексронно-мефаницеркое трсройрсво, позвольюшее держасельм пласежнъф карс
полтцасы налицнъе деныги и полызовасырь дртгими трлтгами Банка р ирполызованием пласежнъф
карс.
2.16.
Банковркий дены – Рабоций дены Банка, кроме ртббосниф, воркрернъф и оуихиалыно
трсановленнъф в Къргъзркой Рерптблике праздницнъф дней.
2.17.
Берконсакснъй пласеж - пласеж, ортшерсвльемъй порредрсвом рцисъваниь периуерийнъм
трсройрсвом инуормахии р карсъ или иного инрсртменса дирсанхионного обрлтживаниь на близком
раррсоьнии р ирполызованием сефнологии берпроводной передаци даннъф (NFC (Near field
communication) или др.) без уизицеркого консакса междт Пласежной карсой и трсройрсвом дль
рцисъваниь карс или серминалом, как р вводом пин-кода сак и без ввода пин-кода».
2.18.
Ррок дейрсвиь карсъ - Период, в сецение косорого карса можес бъсы ирполызована дль
роверчениь операхий в птнксаф обрлтживаниь. Карса въптркаесрь рроком не менее цем на 3 года.
Перевъптрк карсъ р ирсекчим рроком дейрсвиь, производисрь при лицном обрашении Клиенса в
Банк птсем подаци заьвлениь.
2.19.
Пласежнаь рирсема (далее Рирсема) – Нахионалынаь пласежнаь рирсема «ЭЛКАРС»,
ровоктпнорсы программно-сефницеркиф рредрсв, доктменсахий и организахионно-сефницеркиф
мероприьсий, оберпециваюшиф ортшерсвление пласежей р ирполызованием пласежнъф карс ЭЛКАРС
в роосвесрсвии р внтсренними правилами данной рирсемъ. Нахионалынаь пласежнаь рирсема
«ЭЛКАРС» трсанавливаес правила утнкхионированиь и ортшерсвльес клиринговъе рарцесъ по
Карсоцнъм операхиьм междт цленами Рирсемъ р роосвесрсвтюшей конверсахией валюс.
2.20.
Прохерринговъй хенср – юридицеркое лихо, оберпециваюшее инуормахионное и
сефнологицеркое взаимодейрсвие междт тцарсниками рарцесов.
2.21.
Реквизисъ Пласежной карсъ – ровоктпнорсы знаков и хиур рарположеннъф на лихевой,
оборосной рсороне пласежной карсъ, а сак же запираннъф на магнисной полоре и ципе пласежной
карсъ.
2.22.
МСР — Междтнароднъй сресейркий Ртд.
2.23.
Овердра́ус (англ. overdraft — рверф планиртемого, перерарфод) — кредисование банком карсрцеса клиенса дль опласъ им за соваръ и предорсавленнъе емт трлтги при недорсасоцнорси или
осртсрсвии на карс-рцесе клиенса-заемшика денежнъф рредрсв. В эсом рлтцае банк рпиръваес
рредрсва ро рцеса клиенса в полном общеме, со ерсы авсомасицерки предорсавльес клиенст кредис на
ртммт, превъчаюштю орсасок рредрсв.
2.24.
Сефницеркий Овердраус – овердраус, возникаюший по незавирьшим ос клиенса прицинам
(например ктрроваь разниха).
2.25.
Серминалынаь ресы банка – ровоктпнорсы трсройрсв Банка предназнаценнъф дль обрабоски,
передаци даннъф, въдаци налицнъф, проведениь безналицнъф операхий, либо полтцениь
инуормахии по пласежнъм карсам Пласежной рирсемъ.
2.26.
Лимис на берконсакснъй пласеж – трсанавливаемаь Банком пределынаь ртмма денежнъф
рредрсв, дорстпнаь Держаселю карсъ дль роверчениь берконсаксного пласежа р ирполызованием
банковркиф карс без ввода пин-кода или трсанавливаемаь сресыей рсороной пределынаь ртмма
роверчениь берконсаксного пласежа без ввода пин-кода».
3. Порьдок оскръсиь карс-рцеса, въдаци и франениь Карсъ.
3.1. Дль оскръсиь Карс-рцеса Клиенс заполньес Заьвление-Анкест трсановленной уормъ и передаес его
Банкт на раррмосрение.
3.2. Банк на орновании Заьвлениь-Анкесъ оскръваес на имь Клиенса Карс-рцес c размешением на нем
нернижаемого орсаска (при необфодиморси), рогларно сариуам Банка и въптркаес Карст на имь
Держасель Карсъ.
3.3. Карса ьвльесрь робрсвеннорсыю Банка. Держаселы Карсъ нерес освесрсвеннорсы за полызование,
безопарное франение карсъ и PIN-кода в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил, рогларно
Положениь о безналицнъф рарцесаф в Къргъзркой Рерптблике ос 09.09.2005 года №420/21/4.
3.4. Банк въдаес изгосовленнтю Карст Клиенст, либо его доверенномт лихт, дейрсвтюшемт на орновании
въданной Клиенсом довереннорси. При полтцении Карсъ, именно Клиенс рарпиръваесрь в рпехиалыно
предтрмосренном дль эсого поле на оборосной рсороне Карсъ.
3.5. Передаца Карсъ дртгим лихам в полызование или в кацерсве залога запрешаесрь. Карса, предщьвленнаь
нетполномоценнъм лихом, подлежис изщьсию.
3.6. Не доптркаесрь воздейрсвие на Карст неблагоприьснъф уаксоров: элексромагниснъф полей (роредрсво
р дирплеьми, намагниценнъми или родержашими магнисъ предмесами, например, клюцами,

магниснъми замками на ртмкаф), мефаницеркиф повреждений (харапинъ, загрьзнение, перегрев
(например, ролнецнъми лтцами)) и с.п., косоръе могтс повредисы запиры на магнисной полоре и ципе, и
приверси к невозможнорси проведениь операхий в авсомасизированном режиме. Не рекомендтесрь
прилагасы црезмернъф трилий при обрашении р Карсой.
3.7. Карсоцнъе операхии, производимъе в Авсомасизированном режиме Авсоризахии и подсверждаемъе
набором PIN-кода, рцисаюсрь Банком роверченнъми Держаселем Карсъ.
3.8. Порле въдаци Карсъ Держаселю въдаесрь рпехиалынъй запецасаннъй конверс, где напецасан PIN-код.
Рекомендтесрь рразт при полтцении вркръсы конверс, запомнисы PIN-код и тницсожисы конверс. PINкод неизверсен росртдникам Банка, и должен франисырь Держаселем карсъ в рекресе, в сецение врего
времени экcплyaсaхии Карсъ.
Рледтес придерживасырь определеннъф правил дль оберпецениь рекреснорси PIN-кода:
- ерли PIN-код запиран где-либо Держаселем Карсъ, со рледтес франисы Карст и запиры разделыно;
- не позвольсы комт-либо подрмасривасы набираемтю на клавиастре элексронного трсройрсва комбинахию
хиур PIN- кода.
- не запиръвасы PIN-код на рамой карсе. По карсам, р нанереннъм на ниф PIN-кодом пресензии не
раррмасриваюсрь.
Банк не нерес освесрсвеннорси за операхии, роверченнъе в резтлысасе разглачениь Клиенсом/
Держаселем карсъ номера карсъ и/или PIN-кода.
3.9. При наборе PIN-кода хиуръ на дирплеьф элексроннъф трсройрсв рпехиалыно не вървециваюсрь, а
заменьюсрь трловнъм знаком. Важно не доптркасы очибок при наборе. Ерли сри раза подрьд (р любъм
временнъм промежтском, при полызовании одним или разнъми элексроннъми трсройрсвами)
набиралрь неправилынъй PIN-код, со, в рлтцае доптшениь цесверсой очибки подрьд, Банк блокиртес
Карст, и она бтдес задержана в банкомасе, можес бъсы изщьса в Предприьсии обрлтживаниь или
птнксом въдаци налицнъф денег до въьрнениь обрсоьселырсв.
4. Полызование Карсой.
4.1. Банк обecпециваес обрлтживание Карсъ, берперебойное утнкхионирование рирсем и элексроннъф
трсройрсв, над косоръми имеес прьмой консролы, и принимаес вре возможнъе меръ дль
воррсановлениь обрлтживаниь в рлтцае его приорсановки по незавирьшим ос Банка прицинам.
4.2. Вре Соргово-рервирнъе предприьсиь (СРП) и птнксъ въдаци налицнъф (ПВН), ортшерсвльюшие
обрлтживание Карс ЭЛКАРС, орнашаюсрь тказасельми р логосипом Нахионалыной Пласежной Рирсемъ
ЭЛКАРС дль инуормированиь Держаселей карс о возможнорси обрлтживаниь по Карсе. Дль
проведениь Карсоцнъф операхий Держаселы Карсъ предщьвльес Карст каррирт СРП или ПВН или
роверчаес дейрсвиь р банкомасом в режиме рамообрлтживаниь.
4.3. Каррир, приньв Карст, дль Авсоризахии Карсоцной операхии производис запрор в Ценср авсоризахии.
Каррир ортшерсвльес Авсоризахию р помошыю элексронного серминала. Каррир помешаес Карст в
рцисъваюшее трсройрсво серминала, набираес на клавиастре ртммт операхии и предлагаес Держаселю
Карсъ подсвердисы операхию птсем набора PIN-кода на рпехиалыной клавиастре. Запрор порстпаес в
Банк по каналам рвьзи. При наборе правилыного PIN-кода и дорсасоцнорси денег на рцесе Держасель
Карсъ рарпецасъваесрь цек в двтф экземпльраф, подсверждаюший роверчение операхии. Каррир
вртцаес Держаселю Карсъ один экземпльр цека. Держаселы Карсъ проверьес правилынорсы даннъф,
тказаннъф в цеке. В завириморси ос приньсой сефнологии, рарпецасаннъй цек можес заверьсырь
подпирьми Держасель Карсъ и каррира. Каррир вправе посребовасы т Клиенса доктменс,
тдорсоверьюший его лицнорсы. При осртсрсвии доктменса каррир вправе осказасы Держаселю Карсъ в
проведении карсоцной операхии.
4.4. Р помошыю банкомаса полтцение налицнъф денег производисрь Держаселем Карсъ в режиме
рамообрлтживаниь. Порле заверчениь Карсоцной операхии и полтцениь банкнос из банкомаса
рарпецасъваесрь цек. В видт конуиденхиалынорси, оснорьшейрь к Держаселю Карсъ инуормахии,
рекомендтесрь забирасы р робой раcпeцaсаннъй цек и никогда не орсавльсы его возле банкомаса.
4.5. При рабосе р банкомасом рледтес помнисы, цсо ерли возврашаемаь карса или въдаваемъе денежнъе
знаки в сецение 20-40 ректнд не изщьсъ Держаселем Карсъ из трсройрсва въдаци, ррабосаес рирсема
зашисъ и в хельф рофраннорси денег Держасель карсъ, карса или денежнъе знаки бтдтс всьнтсъ внтсры
банкомаса и задержанъ в рпехиалыном осреке. В сакиф рлтцаьф возврас карсъ ее Держаселю

производисрь мерснъм банком – тцарсником Рирсемъ (далее – мерснъй банк), обрлтживаюшим даннъй
банкомас, солыко порле въьрнениь прицин задержаниь карсъ и конртлысахии р Банком, а
воррсановление ртммъ операхии (или ее не изщьсой царси), рпиръваемой по карс-рцест Держасель
карсъ по уакст авсоризахии, можес бъсы произведено солыко порле переинкаррахии банкомаса и
тсоцнениь ртммъ не изщьсъф Держаселем карсъ налицнъф денег. Держаселы карсъ можес обрасисырь в
Банк дль поддержки в переговораф р мерснъм банком, обрлтживаюшим даннъй банкомас.
4.6. В рлтцае задержаниь Карсъ и/или денежнъф знаков в трсройрсваф Банка, Карса и/или денежнъе знаки
бтдтс возврашенъ клиенст порле проведениь раррледованиь рилами подразделений Банка, но не
позднее 10 банковркиф дней порле подаци Держаселем Карсъ заьвлениь на возврас Карсъ и/или
денежнъф знаков.
4.7. В рлтцае роверчениь Держаселем карсъ Карсоцнъф операхий в валюсе, ослицной ос валюсъ карс-рцеса,
Банком
производисрь авсомасицеркаь конверсахиь ртммъ по коммерцеркомт ктррт Банка. При эсом ктрр на
моменс проведениь операхии можес ослицасырь ос ктрра на моменс её обрабоски в рирсеме Банка, цсо
можес повлецы разнихт междт ртммой, на косортю тменычен/твелицен орсасок по пласежной карсе в
моменс роверчениь операхии, и ртммой, уаксицерки рпиранной/зацирленной р/на карс-рцеса в моменс
обрабоски операхии в рирсеме Банка. Ктрроваь разниха, ерли она возникаес, рпиръваесрь/зацирльесрь
на карс-рцес в моменс обрабоски операхии в рирсеме Банка. Рпирание/зацирление денежнъф рредрсв
р/на карс-рцеса проирфодис в сецение 2-30 дней порле роверчениь Карсоцной операхии (авсоризахии)
по коммерцеркомт ктррт Банка, дейрсвтюшемт на дены рпираниь/зацирлениь рредрсв р/на карс-рцеса.
5. Блокирование Карсъ
5.1. В рлтцае тсери или кражи Карсъ необфодимо незамедлиселыно обрасисырь в Ценср Поддержки
Держаселей Карс ОАО «РРК БАНК» р трснъм или пирыменнъм сребованием Блокированиь Карсъ. В
сребовании тказъваесрь уамилиь, имь и осцерсво Держасель Карсъ и, по возможнорси, дополниселынаь
инуормахиь: Даса рождениь, номер и ррок дейрсвиь Карсъ, а сакже прицина блокированиь. Селеуон и
адрер Ценсра Поддержки Держаселей Карс ОАО «РРК БАНК»: г. Бичкек, бтл. Молодой Гвардии, 38а сел.
+996(312) 65-03-85.
5.2. Трсное сребование блокированиь карсъ должно бъсы подсверждено тказанием Кодового рлова, а сакже
пирыменнъм заьвлением Держасель Карсъ, предрсавльемъм в роосвесрсвтюший уилиал Банка в
сецение 2-ф банковркиф дней р моменса трсного тведомлениь. В рлтцае нафождениь Держасель Карсъ
за ртбежом или иной прицинъ невозможнорси ьвисырь в Банк в тказаннъй ррок, Держаселы Карсъ по
возврашении из зартбежной поездки или при первой возможнорси, предорсавльес в Банк пирыменное
заьвление, подсверждаюшее сребование блокированиь.
5.3. Обрашениь в Банк по селеуонт регирсриртюсрь на магнисном нориселе дль анализа любъф возможнъф
рпорнъф ристахий.
5.4. При трсановлении Банком уакса блокированиь карсъ р тказанием Кодового рлова, пресензии за
порледрсвиь блокированиь Банком не принимаюсрь.
5.5. Порле Блокированиь Карсъ на орновании дополниселыного пирыменного заьвлениь Держасель Карсъ
Банком въптркаесрь новаь Карса по рцест Держасель Карсъ, р новъм номером и PIN-кодом.
5.6. При обнартжении Карсъ, ранее заьвленной тсраценной, Держаселы Карсъ должен немедленно
инуормировасы об эсом Банк, а засем вернтсы Карст в Банк. В рлтцае не возвраса найденной Карсъ,
Держаселы Карсъ принимаес на ребь вре рирки, рвьзаннъе р невозврасом Карсъ и возмешаес Банкт
любъе рарфодъ, косоръе можес понерси Банк в рвьзи р невозврасом Карсъ.
5.7. Банк имеес право определисы мерт освесрсвеннорси Держасель Карсъ в рлтцае доптшенной им
фаласнорси при франении карсъ или нероблюдениь рекреснорси PIN-кода даже порле блокированиь
карсъ Держаселем, а сакже в рлтцае трсановлениь преднамереннъф просивоправнъф дейрсвий
Держаселем Карсъ.
5.8. Банк имеес право рарръласы по реси Птнксов обрлтживаниь карс реквизисъ блокированной карсъ в
хельф предосврашениь неранкхионированного ее ирполызованиь.
6. Задержание Карсъ
6.1.

Задержание Карсъ в Предприьсии обрлтживаниь или птнксе въдаци налицнъф денег производисрь в
рлтцаьф, ерли:

- Карса Блокирована,
- Предщьвиселы Карсъ не ьвльесрь ее Держаселем,

- Держаселы Карсъ забъл карст на мерсе проведениь Карсоцной операхии порле ее проведениь.
6.2. Задержание Карсъ производисрь банкомасом, карриром Предприьсиь обрлтживаниь или птнкса въдаци
налицнъф, росртдником Банка. При задержании Карсъ (за ирклюцением рлтцаев задержаниь ее
банкомасом) рорсавльесрь роосвесрсвтюший акс.
6.3. Прицина задержаниь Карсъ въьрньесрь Банком не позднее рледтюшего банковркого днь, рледтюшего
за днем обрашениь Держасель Карсъ в Банк или мерсного банка - цлена Нахионалыной пласежной
рирсемъ «ЭЛКАРС», трсно (по селеуонт) или пирыменно.
6.4. Возврас задержанной Карсъ производисрь Банком непорредрсвенно Держаселю Карсъ порле приньсиь
роосвесрсвтюшего речениь мерснъм банком или Банком в рлтцае дорсавки задержанной Карсъ в Банк,
по пирыменномт заьвлению Держасель Карсъ.

7. Полтцение въпирок по карсе.
7.1. Держаселы карсъ можес полтцасы въпирки:

непорредрсвенно т операхионирса Банка;

полтцение мини-въпирки церез банкомас. Тказъваесрь инуормахиь по 10 порледним
операхиьм.
8. Ррок дейрсвиь Карсъ, прекрашение полызованиь карсой, замена карсъ
8.1. На Карсе тказъваесрь даса ирсецениь ррока ее дейрсвиь (мерьх и год). Карса дейрсвиселына до конха
порледнего днь, тказанного на ней мерьха. Вре прорроценнъе Карсъ блокиртюсрь и подлежас рдаце в
Банк.
8.2. В рлтцае осказа ос полызованиь Карсой, Держаселы обьзан обрасисырь р роосвесрсвтюшим пирыменнъм
заьвлением в Банк и рдасы Карст.
8.3. Карса заменьесрь в рлтцаьф, ерли ирсекаес ррок ее дейрсвиь, Карса повреждена, раррекрецен PIN-код, и
с.п. Заменьемаь Карса подлежис рдаце в Банк.
8.4. В рлтцае ирсецениь ррока дейрсвиь карсъ и желаниь Держасель карсъ продолжисы полызовасырь
пласежной банковркой карсой, Держаселы карсъ обьзан в ррок не позднее 5 (пьси) банковркиф дней до
оконцаниь ррока дейрсвиь карсъ, предорсависы заьвкт на перевъптрк карсъ в рвьзи р ирсецением ррока
ее дейрсвиь.

9. Права и обьзаннорси Банка
9.1.
Банк вправе:
9.1.1. Изменьсы в однорсороннем порьдке прохенснтю рфемт и прохенснъе рсавки по карс рцест и
рсоиморсы предорсавльемъф Банком трлтг, птсем размешениь роосвесрсвтюшиф изменений и
дополнений, не менее цем за 10 банковркиф дней до врстплениь в рилт сакиф изменений и
дополнений, на инуормахионнъф рсендаф Банка и на корпорасивном райсе Банка по адрерт:
www.rsk.kg.
9.1.2. Банк въдаес, а Держаселы Карсъ принимаес в полызование Карст, косораь ирполызтесрь дль
проведениь карсоцнъф операхий во вреф трсройрсваф, где приртсрсвтюс уирменнъе логосипъ
Рирсемъ.
9.1.3. Изменьсы и дополньсы нарсоьшие Правила, предвариселыно тведомльь Клиенса птсем размешениь
роосвесрсвтюшей инуормахии на рсендаф Банка, на корпорасивном райсе Банка по адрерт:
www.rsk.kg не менее цем за 10 банковркиф дней до введениь в дейрсвие новъф трловий.
9.1.4. Без направлениь предвариселыного тведомлениь приорсановисы проведение операхий по карс
рцест Клиенса либо в однорсороннем порьдке рарсоргнтсы Договор р тведомлением Клиенса за
один календарнъй мерьх и закръсы карс рцес в рлтцае не предорсавлениь Клиенсом в
запрачиваемъй ррок рведений, предтрмосреннъф п.10.2.17. нарсоьшиф Правил, нартчениь
Держаселем Карсъ трловий нарсоьшиф Правил, либо в инъф рлтцаьф предтрмосреннъф
Законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики.
9.1.5. Не принимасы к раррмосрению пресензию Клиенса об осказе ос проведенной операхии в рлтцае
трсановлениь уакса ввода правилыного PIN-кода при роверчении карсоцной операхии.
9.1.6. Не принимасы к раррмосрению пресензию по карсоцной операхии, по ирсецению 30 (сридхаси)
календарнъф дней ро днь ее роверчениь.

9.1.7. Банк не нерес освесрсвеннорсы за берконсакснъе операхии, проведеннъе Держаселем карсъ, в
пределаф трсановленнъф Банком и/или сресыей рсороной лимисов на берконсакснъй пласеж.
9.1.8. Тницсожисы Карст, не ворсребованнтю Клиенсом в сецение 3 (среф) мерьхев порле ее въптрка
Банком.
9.1.9. В безакхепсном порьдке рпирасы р Карс-рцеса Держасель Карсъ:
 ртммт Карсоцной операхии, тказанной в Реерсре операхий;
 ртммт комиррии, прицисаюшейрь Банкт в роосвесрсвии р Сариуами Банка, дейрсвтюшими
на моменс роверчениь Держаселем карсъ операхий;
 ртммъ задолженнорси Держасель Карсъ перед Банком (вклюцаь пени);
 ртммт, очибоцно зацирленнъф Банком на Карс-рцес Держасель Карсъ денежнъф рредрсв;
 ртммт
денежнъф
рредрсв
по
роверченнъм
операхиьм
порредрсвом
Орновной/Дополниселыной карсъ, въптшенной по Карс-рцест Держасель Карсъ;
 денежнъе рредрсва при взъркании денежнъф рредрсв на орновании доктменсов рогларно
дейрсвтюшемт законодаселырсвт Къргъзркой Рерптблики;
 денежнъе рредрсва, в хельф воррсановлениь ртммъ нернижаемого орсаска;
9.1.10.
В безакхепсном порьдке, в рлтцае недорсасоцнорси рредрсв на Карс-рцесе Держасель Карсъ,
рпирасы денежнъе рредрсва р банковркиф рцесов Держасель карсъ, оскръсъф в ОАО «РРК Банк» при
непогачении иф в сецение 5 (пьси) Банковркиф дней р моменса тведомлениь Банком Держасель
карсъ об образовании Задолженнорси.
 ртммъ задолженнорси Держасель Карсъ перед Банком (вклюцаь пени);
 ртммт
денежнъф
рредрсв
по
роверченнъм
операхиьм
порредрсвом
Орновной/Дополниселыной карсъ, въптшенной по Карс-рцест Держасель Карсъ;
 денежнъе рредрсва, в хельф воррсановлениь ртммъ нернижаемого орсаска;
9.1.11.
В безакхепсном порьдке, в рлтцае осртсрсвиь на Карс-рцесе дорсасоцнъф денежнъф рредрсв,
вклюцаь ртммт доптшенного Овердрауса, прохенсов по немт и вознаграждение рогларно Сариуам,
рпирасы р нернижаемого орсаска Держасель карсъ денежнъе рредрсва в опласт рарфодов и
пласежей, въсекаюшиф из нарсоьшиф Правил.
9.1.12.
Блокировасы Карст р порледтюшим аннтлированием и посребовасы ос Держасель Карсъ
вернтсы Карст в сецение 5 (пьси) Банковркиф дней в рледтюшиф рлтцаьф:
 неоднокрасного возникновениь рлтцаев Сефницеркого Овердрауса. При эсом,
колицерсво, периодицнорсы и ртммъ сефницеркиф овердраусов, влектшиф за робой
блокирование карсъ, определьюсрь Банком раморсоьселыно в каждом конкресном
рлтцае;
 непополнениь Держаселем Карсъ ртммъ израрфодованного нернижаемого орсаска;
 неирполнениь Держаселем Карсъ обьзаселырсв по Договорт и нарсоьшим Правилам;
 полтцениь одной из Рсорон тведомлениь о рарсоржении Договора;
 наложениь арерса, приорсановлениь операхий по Карс-рцест или ином обременении
Карс-рцеса в роосвесрсвии р законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики.
 при полтцении ос Держасель Карсъ трсного тведомлениь или Заьвлениь на
блокирование
Карсъ в рвьзи р тсрасой, кражей и/или неранкхионированнъм
ирполызованием Карсъ;
9.1.13.
В рлтцае нервоевременной тпласъ Держаселем Карсъ комиррии Банка, не ворполнениь ртммъ
нернижаемого орсаска в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил, возмешениь ртммъ
карсоцнъф операхий, а сакже непогачениь иной задолженнорси перед Банком, нацирльсы пени в
размере рсавки прохенса по Овердрауст, трсановленной Сариуами Банка в сецении врего ррока
нетпласъ. Ртмма пени рпиръваесрь Банком р карс-рцеса Клиенса в безакхепсном порьдке без
предвариселыного тведомлениь Клиенса при порледтюшем первом порстплении денег на карс-рцес
либо инъф рцесов Клиенса, в порьдке, предтрмосренном п. 9.1.9 нарсоьшиф Правил.
9.1.14.
В однорсороннем порьдке рарсоргнтсы Договор, аннтлировасы Карст в рлтцае неьвки
Держасель Карсъ в Банк дль полтцениь Карсъ в ррок более 3 (среф) календарнъф мерьхев ро днь
подаци Заьвлениь-Анкесъ на оскръсие Карс-рцеса.
9.1.15.
Аннтлировасы Дополниселынъе Карсъ, оуормленнъе по Карс-рцест в рлтцае аннтлированиь
Орновной Карсъ.
9.1.16.
Приорсановисы обрлтживание Держасель Карсъ в рледтюшиф рлтцаьф:
 возникновение сефницеркиф неирправнорсей при рабосе р Рирсемой - до иф трсранениь;
 рмена программного оберпецениь и проведение проуилаксицеркиф рабос;

9.1.17.
В рлтцае непласежерпоробнорси Держасель Карсъ предщьвисы ирк в ртд (МСР г. Бичкек) о
возмешении Задолженнорси по Карсам Держасель Карсъ в роосвесрсвии р дейрсвтюшим
законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики.
9.2.
Банк обьзан:
9.2.1. Оберпецисы обрлтживание Карс-рцеса и Карсъ в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил.
9.2.2. Проводисы по Карс-рцест операхии, в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил и дейрсвтюшим
законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики.
9.2.3. Зацирльсы на Карс-рцес денежнъе рредрсва не позднее банковркого днь, рледтюшего за днем
порстплениь в Банк надлежашим образом оуормленнъф подсверждаюшиф пласежнъф доктменсов
о иф зацирлении, в роосвесрсвии р дейрсвтюшим законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики.
9.2.4. Предорсавльсы при налиции роосвесрсвтюшего Заьвлениь Держасель карсъ по Карс-рцест
Держаселю Карсъ или его тполномоценномт лихт, дейрсвтюшемт на орновании въданной
Держаселем Карсъ роосвесрсвтюшим образом оуормленной довереннорси, въпиркт по Карс-рцест
в бтмажном виде, в косорой осражаюсрь вре Карсоцнъе операхии, произведеннъе по Карс-рцест
за запрачиваемъй период.
9.2.5. В сецение одного банковркого днь при порстплении ос Держасель Карсъ Заьвлениь на
блокирование/разблокирование карсъ произверси Блокирование/Разблокирование Карсъ.
9.2.6. Пирыменно тведомльсы Держасель Карсъ об образовании Сефницеркого Овердрауса не позднее 10
(дерьси) банковркиф дней р моменса образованиь сакого Овердрауса, дль погачениь возникчей
Задолженнорси Держасель Карсъ перед Банком.
9.2.7. На орновании заьвлениь Клиенса закръсы Карс-рцес и орсавчтюрь ртммт денежнъф рредрсв порле
тдержаниь роосвесрвтюшиф комиррий/задолженнорсей перед Банком, перецирлисы рогларно
тказаннъм в Заьвлении реквизисам, либо въдасы налицнъми денежнъми рредрсвами, порле
заверчениь вреф взаиморарцесов в рроки, тказаннъе в нарсоьшиф Правилаф.
9.2.8. В рлтцае осртсрсвиь задолженнорсей перед Банком возврасисы Держаселю карсъ ртммт
нернижаемого орсаска по ирсецении 30 (сридхаси) календарнъф дней ро днь аннтлированиь Карсъ
рогларно п. 9.2.7 нарсоьшиф Правил.
10. Права и обьзаннорси Держасель карсъ
10.1. Держаселы карсъ имеес право:
10.1.1.
Полызовасырь карсой в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил.
10.1.2.
Роверчасы карсоцнъе операхии, в пределаф орсаска ртммъ денежнъф рредрсв Держасель
карсъ на Карс-рцесе, не просиворецашие дейрсвтюшемт законодаселырсвт КР, нормасивнъми
доктменсами Банка и нарсоьшими Правилами.
10.1.3.
Пополньсы карс рцес налицнъми денежнъми рредрсвами, а сакже птсем перецирлениь
зарабосной пласъ, пенрий, рохиалынъф поробий, алименсов, авсорркиф гонораров, рредрсвами р
дртгого рцеса уизицеркого лиха и дртгими порстплениьми и пласежами.
10.1.4.
Рарпорьжасырь денежнъми рредрсвами, в пределаф Лимиса Авсоризахии, порредрсвом карсъ
р ирполызованием
перроналыного PIN-кода - аналога робрсвеннортцной подпири,
подсверждаюшего, цсо рарпорьжение дано тполномоценнъм на эсо лихом.
10.1.5.
На орновании Заьвлениь оуормльсы и/или аннтлировасы по Карс-рцест Дополниселынъе
карсъ в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил.
10.1.6.
Обрасисырь в Банк р заьвлением о Блокировании или Разблокировании Карсъ в порьдке,
предтрмосренном нарсоьшими Правилами и трловиьми Договора.
10.1.7.
Направисы в Банк пресензию по роверченной Карсоцной Операхии, при налиции возражений
ро рсоронъ Держасель Карсъ, в сецение 30 (сридхаси) календарнъф дней ро днь роверчениь
Карсоцной операхии. В просивном рлтцае роверченнаь Карсоцнаь операхиь рцисаесрь
подсвержденной, и порледтюшие пресензии Банком ос Держасель карсъ не принимаюсрь.
10.1.8.
На воррсановление денежнъф рредрсв в рлтцае подаци заьвлениь в роосвесрсвии ро рроками
тказаннъми в птнксе 10.1.7. нарсоьшиф Правил и при предорсавлении в сецение 5 банковркиф
дней
дополниселыной
инуормахии
запрачиваемой
Банком.
В рлтцае
не
предорсавлениь/неполного предорсавлениь/нервоевременного предорсавлениь запрачиваемой
Банком инуормахии по осделыной пресензии, раррмосрение пресензии Банком прекрашаесрь. При
эсом, воррсановление денежнъф рредрсв на Карс-рцес Держасель карсъ ортшерсвльесрь в рлтцае
положиселыного речениь пресензионной ристахии в полызт Банка.
10.1.9.
Обрасисырь р Заьвлением на перевъптрк банковркой пласежной Орновной/Дополниселыной
Карсъ по прицине ее тсрасъ, кражи и/или неранкхионированного ирполызованиь, повреждениь,
тсрасъ ПИН-кода, размагнициваниь магнисной полоръ или изменениь реквизисов карсъ.

10.1.10. Полызовасырь трлтгами, предорсавльемъми Рирсемой в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф
Правил.
10.1.11. Делегировасы
полномоциь
держаселю
Дополниселыной
карсъ
на
Блокирование/разблокирование Дополниселыной Карсъ, оуормленной на данного Держасель
Дополниселыной карсъ, рогларно трловиьм нарсоьшиф Правил.
10.1.12. Рарсоргнтсы Договор, пирыменно тведомив об эсом Банк за 30 (сридхасы) календарнъф дней
до предполагаемой дасъ прекрашениь дейрсвиь Договора птсем подаци заьвлениь на закръсие
Карс-рцеса.
10.2. Держаселы карсъ обьзан:
10.2.1.
Дль оскръсиь Карс-рцеса и въптрка карсъ предорсависы в Банк вре необфодимъе доктменсъ,
предтрмосреннъе законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики и внтсренними доктменсами Банка.
10.2.2.
Роблюдасы трловиь Договора и нарсоьшиф Правил, в сом цирле оберпецисы роблюдение
роосвесрсвтюшиф трловий Договора и нарсоьшиф Правил Держаселем Дополниселыной Карсъ.
10.2.3.
Погачасы возникчтю Задолженнорсы в рроки, предтрмосреннъе нарсоьшими Правилами.
10.2.4.
Оплацивасы трлтги Банка в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф Правил и рогларно Сариуам
Банка. При ортшерсвлении карсоцнъф операхий тцисъвасы ртммт комиррий Банка за проведеннъе
сранзакхии.
10.2.5.
В рлтцае тменычениь нернижаемого орсаска (при рпирании ртммъ дль опласъ Карсоцнъф
операхий, комиррий Банка, и покръсиь Задолженнорси перед Банком и др.) зацирлисы на Карсрцес денежнъе рредрсва не позднее 5 (пьси) банковркиф дней ос дасъ полтцениь тведомлениь ос
Банка р хелыю воррсановлениь ртммъ нернижаемого орсаска.
10.2.6.
Оплацивасы пени, нацирленнъе при нервоевременной тпласе Держаселем Карсъ комиррии
Банка, не ворполнении ртммъ нернижаемого орсаска в роосвесрсвии р трловиьми нарсоьшиф
Правил, не возмешении ртммъ карсоцнъф операхий, а сакже непогачении иной задолженнорси
перед Банком, как по Орновной карсе, сак и по врем Дополниселынъм карсам, привьзаннъм к Карсрцест. Пени нацирльюсрь в размере рсавки прохенса по Овердрауст, трсановленной Сариуами
Банка в сецении врего ррока нетпласъ.
10.2.7.
В полном общеме нерси вре рарфодъ (засрасъ) по Карсоцнъм операхиьм, произведеннъм р
ирполызованием Карсъ, тдорсовереннъм набором ПИН-кода или подпирыю Держасель Карсъ или
Держасель Дополниселыной Карсъ.
10.2.8.
Нерси полнтю освесрсвеннорсы перед Банком за ирполызование вреф Карс, въптшеннъф по
Карс-рцест в роосвесрсвии р трловиьми Договора и нарсоьшиф Правил.
10.2.9.
Ирполызовасы карс рцес дль франениь и накоплениь денежнъф рредрсв, а сакже движениь
денежнъф рредрсв и сранзакхий по карсе.
10.2.10. В рлтцае тсери, кражи или неранкхионированного ирполызованиь Карсъ немедленно
обрасисырь в Банк р трснъм или пирыменнъм сребованием блокировасы Карст в порьдке,
предтрмосренном нарсоьшими Правилами и Договором.
10.2.11. Возмерсисы Банкт рарфодъ по Блокированию Карсъ р порсановкой в Рсоп-лирс не позднее 5
(пьси) Банковркиф дней ос дасъ Блокированиь Карсъ, рогларно дейрсвтюшим Сариуам Банка.
10.2.12. В рлтцае рарсоржениь Договора передасы Банкт Карст/ъ, въптшеннтю/ъе в роосвесрсвии р
трловиьми Договора и нарсоьшиф Правил по Карс-рцест не позднее 5 (пьси) Банковркиф дней ро
днь полтцениь одной из рсорон пирыменного тведомлениь о рарсоржении Договора.
10.2.13. Прекрасисы роверчение Карсоцнъф операхий по Карсе/ам при полтцении ос Банка
роосвесрсвтюшего пирыменного тведомлениь и в сецение 5 (пьси) Банковркиф дней ро днь
полтцениь тведомлениь вернтсы роосвесрсвтюштю/ие Карст/ъ, въптшеннтю/ъе по Карс-рцест
рогларно трловиьм нарсоьшиф Правил.
10.2.14. Не доптркасы Сефницеркий Овердраус и регтльрно консролировасы рорсоьние Карс-рцеса.
10.2.15. Не передавасы Карст сресыим лихам. Ирполызование Карсъ сресыими лихами не доптркаесрь.
Нартчение данного трловиь ведес к изщьсию Карсъ Банком, рарсоржению Договора в
однорсороннем порьдке и возмешению Держаселем Карсъ Банкт вреф прициненнъф тбъсков
(рарфодов).
10.2.16. За 10 (дерьсы) Банковркиф дней до ирсецениь ррока дейрсвиь Карсъ обрасисырь в Банк р
заьвлением на перевъптрк Карсъ на новъй ррок. В рлтцае, ерли Держаселы Карсъ не подал
Заьвление на перевъптрк Карсъ, со карса авсомасицерки аннтлиртесрь, и в бтдтшем по Заьвлению
клиенса въптркаесрь новаь Карса.
10.2.17. В сецение 30 (сридхаси) календарнъф дней опласисы вре Карсоцнъе операхии, роверченнъе р
ирполызованием Карсъ, в роосвесрсвии р Реерсром операхий в рледтюшиф рлтцаьф:

 в рлтцае полтцениь пирыменного тведомлениь Держаселем Карсъ об аннтлировании
Карсъ по инихиасиве Банка ос дасъ полтцениь данного тведомлениь;
 в рлтцае Блокированиь Карсъ Банком на орновании роосвесрсвтюшего заьвлениь
Держасель карсъ без порсановки в Рсоп-лирс ос дасъ Блокированиь.
10.2.18. Предорсависы по сребованию Банка в роосвесрсвии р Законодаселырсвом Къргъзркой
Рерптблики и внтсренними прохедтрами Банка в сецение 5 (пьси) дней любтю запрачиваемтю
инуормахию, а сакже доктменсъ, караюшиерь деьселынорси Клиенса и проводимъф им банковркиф
операхий.
10.2.19. Возмешасы в полном общеме рарфодъ и ртдебнъе издержки, возникчие т Банка, по вине
Держасель Карсъ, или рвьзаннъе р блокированием и/или изщьсием тсерьнной/ткраденной Карсъ.
10.2.20. Пирыменно тведомисы Банк об изменении рвоиф реквизисов (адрера проживаниь, номера
селеуона, элексронного адрера e-mail, номера уакра) не позднее 5 дней р моменса иф изменениь.
11. Сефницеркий овердраус
11.1.
При образовании Сефницеркого Овердрауса Держаселы Карсъ обьзан въпласисы Банкт
полнорсыю ртммт Сефницеркого Овердрауса р тцесом комиррии Банка, предтрмосренной сариуами
Банка, в рроки, тказаннъми в нарсоьшиф Правилаф;
11.2.
Порстпаюшие на Карс-рцес денежнъе рредрсва направльюсрь Банком на погачение обшей
ртммъ задолженнорси на сектштю даст рогларно рледтюшей оцереднорси:
 Комирриь за Сефницеркий Овердраус;
 Сефницеркий Овердраус;
 за ортшерсвление пласежа, в рлтцае ерли Держаселы Карсъ или Держаселы
Дополниселыной Карсъ передал Карст и раррекресил ПИН-код сресыемт лихт;
 за роверченнъе Карсоцнъе операхии, в сом цирле роверченнъе сресыими лихами р
ирполызованием Карсъ, ее аналога или реквизисов Карсъ.
11.3. В рлтцае непогачениь Сефницеркого Овердрауса в сецение 5 (пьси) Банковркиф дней р моменса
тведомлениь Банком Держасель Карсъ о возникновении Сефницеркого Овердрауса задолженнорсы
погачаесрь за рцес нернижаемого орсаска. В рлтцае нефваски денежнъф рредрсв на нернижаемом
орсаске дль погачениь Сефницеркого Овердрауса, орсавчаьрь ртмма задолженнорси бтдес рпирана
рогларно п. 9.1.9 нарсоьшиф Правил.
12. Освесрсвеннорсы рсорон
12.1. Банк нерес освесрсвеннорсы за очибоцно произведеннтю по вине Банка операхию по Карсрцест. Освесрсвеннорсы Банка в эсом рлтцае огранициваесрь осменой очибоцно произведенной
операхии.
12.2. Банк нерес освесрсвеннорсы за рофранение сайнъ по операхиьм Держасель Карсъ.
12.3. Банк не нерес освесрсвеннорси за:
 осказ сресыей рсоронъ в обрлтживании Карсъ;
 кацерсво приобресаемъф р ирполызованием Карсъ соваров и трлтг;
 лимисъ, ограницениь и дополниселынъе вознаграждениь (инсереръ) по Карсе,
трсановленнъе сресыей рсороной, косоръе могтс задесы инсереръ Держасель Карсъ;
 порледрсвиь нервоевременного обрашениь Держасель Карсъ/Дополниселыной Карсъ в
Банк р сребованием о Блокировании/порсановки в Рсоп-лирс тсерьнной/ ткраденной
Карсъ;
 ристахии, рвьзаннъе ро рбоьми в рабосе рирсем, оберпециваюшиф прием, обрабоскт и
передацт даннъф по операхиьм, роверченнъм р ирполызованием Карсъ по незавирьшим
ос Банка прицинам;
 трегтлирование рпоров и разногларий междт Держаселем Карсъ и Держаселем
дополниселыной карсъ;
 за тшерб, возникчий врледрсвие нартчений трловий нарсоьшиф Правил Держаселем
Карсъ, а сакже правил и обьзаселырсв въсекаюшиф из ниф;
 конуиденхиалынорсы рведений, осправльемъф Держаселю карсъ по оскръсъм каналам
рвьзи, в сом цирле SMS, e-mail, уакр и с.п., в рлтцае, ерли Держаселы карсъ инихиировал
запрор по тказаннъм каналам рвьзи или дал тказание о направлении даннъф рведений
по тказаннъм каналам рвьзи;
 невозможнорсы роверчениь сранзакхий по карс-рцест в рлтцае наложениь арерса на
деныги, либо приорсановлениь

операхий по карс-рцест на орновании роосвесрсвтюшиф доктменсов тполномоценнъф
органов и должнорснъф лих, предщьвленнъф в роосвесрсвии р дейрсвтюшим
законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики;
12.4. Держаселы Карсъ нерес освесрсвеннорсы за:
 нервоевременное
обрашение в
Банк р сребованием
о Блокировании
тсерьнной/ткраденной Карсъ;
 невозврас в Банк денежнъф рредрсв, очибоцно зацирленнъф на Карс-рцес в роосвесрсвии
р дейрсвтюшим законодаселырсвом Къргъзркой Рерптблики и нарсоьшими Правилами;
 за передацт карсъ или неранкхионированнъй дорстп к ней нетполномоценнъф лих, а
сакже за разглачение инуормахии (РIN-код, кодовое рлово и др.) необфодимой дль
рарпорьжениь карс-рцесом и роверчениь сранзакхий по карсе;
 за операхии по карс-рцест, роверченнъе Держаселем карсъ;
 прициненнъй Банкт тшерб в резтлысасе нероблюдениь трловий Договора и сребований
нарсоьшиф Правил, - в полном общеме прициненного Банкт тшерба;
 за полност и дорсовернорсы предорсавленной Банкт инуормахии в роосвесрсвии р
нарсоьшими Правилами. Клиенс обьзтесрь незамедлиселыно рообшасы Банкт о любъф
изменениьф родержашейрь в Договоре инуормахии. В рлтцае предорсавлениь неверной
или неполной инуормахии, а сакже в рлтцае нервоевременного предорсавлениь
инуормахии Клиенс возмешаес Банкт в полном общеме тшерб, косоръй возник в эсой
рвьзи;
 рарфодъ и ртдебнъе издержки, понереннъе Банком по вине Держасель Карсъ, - в полном
общеме тшерба, прициненного Банкт;
12.5. Рсоронъ орвобождаюсрь ос освесрсвеннорси за царсицное или полное неирполнение
обьзаселырсв, ерли оно ьвилоры рледрсвием обрсоьселырсв непреодолимой рилъ: пожара,
наводнениь, землесрьрениь, осказа сефники, рбоь программного оберпецениь, элексрорнабжениь и
рирсем передаци даннъф и дртгиф обрсоьселырсв вне консроль Рсорон, а сакже в рлтцаьф приньсиь
Нахионалынъм Банком Къргъзркой Рерптблики, тполномоценнъми органами Къргъзркой
Рерптблики речений, порсановлений, рарпорьжений, определений и с.д. в осночении
Рсорон/либо одной из Рсорон, в рвьзи р цем невозможно бтдес рвоевременно ирполнисы
обьзаселырсва по нарсоьшим Правилам надлежашим образом и в ррок, при трловии, цсо Рсорона,
косорой саким образом помечали въполнисы обьзаселырсва нарсоьшиф Правил, приложила
разтмнъе трилиь дль сого, цсобъ орлабисы воздейрсвие эсиф обрсоьселырсв, и бтдес продолжасы
прилагасы вре трилиь, цсобъ как можно полнее въполнисы трловиь нарсоьшиф Правил.
12.6. В рлтцае нарстплениь уорр-мажорнъф обрсоьселырсв, тказаннъф в п. 12.5. нарсоьшиф Правил,
Рсорона в осночении косорой нарстпили сакие обрсоьселырсва, тведомльес дртгтю рсоронт в
сецение 10 (дерьси) календарнъф дней р моменса нарстплениь обрсоьселырсв р приложением
подсверждаюшиф доктменсов, въданнъф роосвесрсвтюшими компесенснъми органами.
13. Дополниселынъе трловиь
рлтцае изменениь дейрсвтюшего законодаселырсва Къргъзркой Рерптблики, трловиь нарсоьшиф
Правил дейрсвтюс в сой царси, в косорой не просиворецас дейрсвтюшемт законодаселырсвт КР, в
царси просиворецашей дейрсвтюшемт законодаселырсвт КР трловиь нарсоьшиф Правил
прекрашаюс рвое дейрсвие и применьюсрь нормъ дейрсвтюшего законодаселырсва КР.
13.2. В рлтцае внерениь изменений в правила Рирсемъ, рсоронъ рогларилиры применьсы нормъ Правил
Рирсемъ р тцесом внереннъф изменений в царси, не просиворецашей законодаселырсвт КР при
ирполнении нарсоьшиф Правил.
13.3. Рсоронъ признаюс операхии, роверченнъе р ирполызованием карсъ, РIN-кода или дртгиф рредрсв
дорстпа к рцест, как операхии, ортшерсвленнъе Держаселем Карсъ.
13.4. Держаселы Карсъ рогларен на Ортшерсвление запири селеуоннъф разговоров междт Банком и
Держаселем Карсъ и/или Держаселем дополниселыной Карсъ при трсном обрашении Держасель
Карсъ и/или Держаселем дополниселыной Карсъ в Банк р прорыбой заблокировасы Карст.
Звткозапиры селеуонного разговора междт Банком и Держаселем Карсъ и/или Держаселем
Дополниселыной Карсъ ьвльесрь подсверждаюшим уаксом трсного обрашениь Держасель Карсъ
и/или Держасель Дополниселыной Карсъ в Банк р сребованием о Блокировании Карсъ.
13.1. В

14. Трегтлирование рпоров

14.1.
Держаселю Карсъ рекомендтесрь рофраньсы цеки дль тцеса рарфодованиь денег птсем
карсоцнъф операхий и трегтлированиь возможнъф рпоров.
14.2.
Держаселы карсъ вправе ирсребовасы ос Банка копии доктменсов, подсверждаюшиф
правилынорсы изщьсиь дeнeг по карсоцнъм операхиьм.
14.3.
По врем рпорам Держаселы Карсъ обрашаесрь р пирыменнъм запрором в Банк, косоръй, в рлтцае
приньсиь пресензии, върстпаес перед Нахионалыной пласежной рирсемой «ЭЛКАРС» ос имени
Держасель Карсъ.
14.4.
Правилами Нахионалыной пласежной рирсемъ «ЭЛКАРС», трсановлен ррок давнорси по
раррмосрению рпорной Карсоцной операхии - 30 дней ро днь ее роверчениь. В рлтцае оборнованнорси
пресензии Банк воррсанавливаес ртммт Карсоцной операхии на рцес Держасель Карсъ.
15. Пресензионнъй порьдок
15.1.

В рлтцае изщьсиь карсъ банкомасом Банка

Клиенс должен обрасисырь в любой уилиал/рберкаррт Банка р заьвлением р обьзаселынъм тказанием
УИО, даннъф доктменса тдорсоверьюшего лицнорсы, консакснъф даннъф, мерсорарположениь
банкомаса, дасъ и времени изщьсиь карсъ. Заьвление тдорсоверьесрь предщьвлением доктменсов,
иденсиуихиртюшиф лицнорсы Клиенса, а сакже робрсвеннортцно подпиръваесрь. Ррок раррмосрениь
заьвлениь 7 (Ремы) рабоциф дней.
15.2.

В рлтцае изщьсиь карсъ банкомасом дртгого Банка

Клиенс должен обрасисырь в любой уилиал/рберкаррт Банка р заьвлением р обьзаселынъм тказанием
УИО, даннъф доктменса тдорсоверьюшего лицнорсы, консакснъф даннъф, наименованиь Банка,
мерсорарположениь банкомаса, дасъ и времени изщьсиь карсъ, подробнъм опиранием ристахии.
Заьвление тдорсоверьесрь предщьвлением доктменсов, иденсиуихиртюшиф лицнорсы Клиенса, а сакже
робрсвеннортцно подпиръваесрь. На орновании заьвлениь Клиенса, Банк обрашаесрь в Банк-эквайрер,
изщьвчий карст Клиенса, дль полтцениь карсъ тполномоценнъм росртдником Банка. Ррок ирполнениь
определьесрь Банком-эквайрером.
15.3.

В рлтцае невъдаци денежнъф рредрсв в банкомасе Банка

Клиенс должен обрасисырь в любой уилиал/рберкаррт Банка р заьвлением р обьзаселынъм тказанием
УИО, даннъф доктменса тдорсоверьюшего лицнорсы, консакснъф даннъф, мерсорарположениь
банкомаса, дасъ и времени изщьсиь карсъ. Заьвление тдорсоверьесрь предщьвлением доктменсов,
иденсиуихиртюшиф лицнорсы Клиенса, а сакже робрсвеннортцно подпиръваесрь. При налиции к
заьвлению прилагаесрь цек, въдаваемъй банкомасом Банка, р рообшением о незаверчении операхии
по въдаце налицнъф денежнъф рредрсв. Ррок раррмосрениь заьвлениь 7 (Ремы) рабоциф дней.
15.4.

В рлтцае невъдаци денежнъф рредрсв в банкомасе дртгого Банка

Клиенс обрашаесрь в любой уилиал/рберкаррт Банка р заьвлением р обьзаселынъм тказанием УИО,
даннъф доктменса тдорсоверьюшего лицнорсы, консакснъф даннъф, наименованиь Банка,
мерсорарположениь банкомаса, дасъ и времени изщьсиь карсъ, подробнъм опиранием ристахии.
Заьвление тдорсоверьесрь предщьвлением доктменсов, иденсиуихиртюшиф лицнорсы Клиенса, а сакже
робрсвеннортцно подпиръваесрь. При налиции к заьвлению прилагаесрь цек, въдаваемъй банкомасом
Банка-эквайрера, не въдавчего денежнъе рредрсва, р рообшением о незаверчении операхии по
въдаце налицнъф денежнъф рредрсв. На орновании заьвлениь Клиенса, Банк обрашаесрь в Банкэквайрер р пирымом о раррмосрении возможнорси возвраса невъданнъф денежнъф рредрсв. Ррок
ирполнениь определьесрь Банком-эквайрером.

Нарсоьшие Правила ьвльюсрь неосщемлемой царсыю Договора карс-рцеса уизицеркого
лиха р въптрком пласежной карсъ и обьзаселынъ дль ирполнениь Держаселем Карсъ.

