
Условия договоров на открытие банковских вкладов в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц 

 

Настоящие условия определяют условия по различным договорам банковских вкладов, заключаемых 
физическими лицами путем присоединения Вкладчика в порядке статьи 387 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики к Договору на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте 
для физических лиц и к настоящим условиям. 

 

I) Условия договора банковского вклада до востребования 
1. Предмет договора 

1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежную сумму в размере и валюте, указанные в Заявлении на 
открытие банковского вклада на условиях вклада до востребования, возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном настоящими условиями. 

1.2. Заключение Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте 
для физических лиц с присоединением к настоящим условиям и внесение денежных средств на счет 
Вкладчика по вкладу удостоверяется сберегательной книжкой, которая выдается по желанию вкладчика.  

1.3. Банковский вклад открывается на неопределенный срок, на условиях выдачи вклада/части вклада по 
первому требованию Вкладчика. 

1.4. Банк начисляет проценты на сумму вклада в размере, указанном в Заявлении на открытие банковского 
вклада и Договоре на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических 
лиц. 

1.5. Начисление процентов на сумму вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы 
вклада в банк, до дня, предшествующего дню возврата вклада/части вклада Вкладчику или наступления 
иного события в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являющимся основанием 
для списания денежных средств со счета Вкладчика и закрытия счета. При начислении процентов 
продолжительность года принимается равной фактическому количеству дней в году, за который (в 
котором) производится начисление процентов, а продолжительность месяца - равной фактическому 
количеству дней в месяце, за который производится начисление. 

1.6. Проценты   по вкладу начисляются и выплачиваются Вкладчику ежемесячно, а также при закрытии 
вклада. Начисленные, но не полученные Вкладчиком проценты присоединяются к остатку вклада по 
истечении календарного года. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ: 

2.1.1. Истребовать сумму вклада в любое время. При истребовании суммы вклада, превышающей размер 
суммы, указанной в Заявлении на открытие банковского вклада Вкладчик предупреждает Банк за 
один день до ее получения; 

2.1.2. Выдавать надлежащим образом оформленную доверенность другому лицу на получение суммы 
вклада, процентов и совершение операций по нему; 

2.1.3. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, в том числе вносить дополнительные взносы и 
снимать часть вклада. 

2.1.4. Получать выписки по своему счету;  
2.1.5. Завещать вклад в порядке, установленном законодательством.  

2.2. БАНК ВПРАВЕ: 

2.2.1. Без направления предварительного уведомления приостановить проведение операций по счету 
Вкладчика, либо в одностороннем порядке расторгнуть Договор на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц с предварительным уведомлением Вкладчика 
за один календарный месяц и закрыть счет в случае не предоставления Банку Вкладчиком в 
запрашиваемый срок сведений, предусмотренных п. 2.4.5 настоящих условий или отсутствия 
операций по счету более 12 (двенадцати) месяцев либо в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики. 

2.2.2. Предоставить имеющуюся у Банка информацию о Вкладчике, деятельности Вкладчика и 
относительно счета, открытого Вкладчику в рамках Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц, в случаях предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также в рамках исполнения Банком своих 
обязательств. 

2.2.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые 
Тарифы. При изменении действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется 



известить об этом Вкладчика путем размещения информации в офисах Банка, оказывающих данные 
услуги или на официальном сайте Банка: www.rsk.kg. 

2.2.4. Вкладчик согласен с тем, что при совершении им операций по вкладу после изменения и/или 
введения новых Тарифов плата за предоставляемые Банком услуги будет взиматься в размере, 
установленном Тарифами, действующими на день совершения операций.  

2.2.5. Произвести в бесспорном порядке списание денежных средств ошибочно зачисленных на счет 
Вкладчика; 

2.2.6. Изменить нумерацию счета при возникновении объективных обстоятельств, влекущих за собой 
изменение нумерации счета Вкладчика, с уведомлением Вкладчика об этом.  

2.2.7. В случае внесения изменений в законодательство Кыргызской Республики по банковской 
деятельности, потребовать у Вкладчика предоставления дополнительных документов и информации.  

2.3.БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.3.1. Открыть вкладчику вкладной (депозитный) счет для хранения вклада на условиях вклада до 
востребования; 

2.3.2. Выплатить сумму вклада в порядке, предусмотренном п. 1.1 настоящих условий; 
2.3.3. По требованию Вкладчика выдавать последнему либо его доверенному представителю выписки по 

счету Вкладчика; 
2.3.4. Гарантировать сохранность денежных средств и тайну вклада.  
2.3.5. При выполнении условий Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 

валюте для физических лиц руководствоваться действующим законодательством Кыргызской 
Республики, нормативными документами Национального Банка Кыргызской Республики и 
настоящими условиями. 

2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.4.1. Передать Банку сумму, указанную в Заявлении на открытие банковского вклада в форме вклада до 
востребования в день подписания Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц. 

2.4.2. Извещать в письменном виде Банк обо всех обстоятельствах, могущих каким-либо образом повлиять 
на изменение или прекращение настоящих условий. 

2.4.3. Возвратить ошибочно зачисленные на счет денежные средства в течение одного банковского дня с 
момента получения об этом письменного извещения Банка.  

2.4.4. Ознакомиться с тарифами Банка и оплачивать их в установленные сроки. 
2.4.5. Предоставить по требованию Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 

внутренними процедурами Банка в течение 3-х банковских дней любую запрашиваемую 
информацию, а также документы, касающиеся деятельности Вкладчика и проводимых им 
банковских операций.  

2.4.6. При выполнении настоящих условий соблюдать действующее законодательство Кыргызской 
Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц. 

2.4.7. Своевременно извещать Банк об изменении паспортных данных (своих и доверенных лиц), иных 
сведений, указанных в Договоре на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц, отмене доверенностей и других изменениях, которые могут повлиять на 
исполнение Сторонами обязательств по Договору на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц и настоящим условиям, с обязательным 
предоставлением в Банк соответствующих документов не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после произведенных изменений.  

3. Ответственность сторон. 

3.1. За нарушение принятых по настоящим условиям обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по 
настоящим условиям обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов власти и 
управления, обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих 
указанные в настоящих условиях виды деятельности, или вызванные иными обстоятельствами вне 
разумного контроля сторон, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств  по 
настоящим условиям. 

3.3. Обе Стороны должны в течение двух банковских дней известить письменно друг друга о начале 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящим условиям, а 
также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. 

3.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 
документ компетентного государственного органа. В случае если обстоятельства форс-мажора имели 
общеизвестное значение и/или широко освещались средствами массовой информации, Сторона 
освобождается от обязанности предоставления соответствующего документа, подтверждающего наличие 
данных обстоятельств. 

http://www.rsk.kg/


4. Дополнительные условия. 

4.1. Проценты, выплачиваемые Вкладчику, облагаются налогом согласно ставке, устанавливаемой 
Налоговым кодексом КР. 

4.2. В случае невыполнения Вкладчиком условия, предусмотренного п. 2.4.1. настоящих условий, срок 
вклада начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств Вкладчика на депозитный 
счет, открытый Банком согласно Заявлению на открытие банковского вклада. 

4.3. Остатки денежных средств по счетам вкладчиков, закрытым Банком в одностороннем порядке согласно 
п. 2.2.1 настоящих условий, выдаются Вкладчику согласно установленного в Банке порядка. 

4.4. Вкладчик уполномочивает Банк по безакцептному списанию со своего депозитного счета ошибочно 
зачисленных денежных средств. 

4.5. Сумма банковского вклада подлежит защите в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 
Законом Кыргызской Республике «О защите банковских вкладов (депозитов)», за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

4.6. Вкладчик уполномочивает Банк на представление сведений о Вкладчике, деятельности Вкладчика, 
относительно счета открытого Вкладчику и иной информации ставшей известной Банку в процессе 
взаимоотношений между Банком и Вкладчиком, на условиях и в порядке, предусмотренном п. 2.2.2. 
настоящих условий. 

4.7. При обращении в Банк наследников Вкладчика, сумма вклада и проценты на нее, выплачивается им 
пропорционально их доле. 

4.8. Настоящие условия вступают в силу с момента подписания Сторонами Договора на открытие 
банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц и Заявления на открытие 
банковского вклада, и действует до момента закрытия счета и выплаты основной суммы и процентов по 
депозиту или наступления иного события в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
являющимся основанием для списания денежных средств со счета Вкладчика и закрытия счета. 

4.9. Стороны согласились, что в случае наличия нулевого остатка на вкладном счете или отсутствия операций 
по счету более 12 (двенадцати) месяцев, Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор 
на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц с 
предварительным уведомлением Вкладчика за один календарный месяц и закрыть счет.  

 
 
 
 

II) Условия договора срочного банковского вклада 

1. Предмет договора 

1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежную сумму в размере и в валюте, указанные в Заявлении на 
открытие банковского вклада, возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее в порядке, 
предусмотренном настоящими условиями. 

1.2. Заключение Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте 
для физических лиц с присоединением к настоящим условиям заключается на срок, указанный в 
Заявлении на открытие банковского вклада на условиях выдачи вклада по истечении срока, указанного в 
Заявлении на открытие банковского вклада и возврата основной суммы вклада и невыплаченных 
процентов. 

1.3. Банк начисляет проценты на сумму вклада в размере, указанном в Заявлении на открытие банковского 
вклада и Договоре на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических 
лиц.  

1.4. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в банк, до дня, 
предшествующего ее возврату Вкладчику или наступления иного события в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, являющимся основанием для списания денежных средств со 
счета Вкладчика и закрытия счета. При начислении процентов продолжительность года принимается 
равной фактическому количеству дней в году, за который (в котором) производится начисление 
процентов, а продолжительность месяца - равной фактическому количеству дней в месяце, за который 
производится начисление. В случае не получения Вкладчиком суммы вклада в день истечения срока 
действия вклада, проценты по вкладу начисляются до дня истечения срока действия вклада. 

1.5. Проценты на сумму вклада выплачиваются согласно периодичности, указанной в Заявлении на 
открытие банковского вклада. Невостребованные Вкладчиком проценты не увеличивают сумму вклада. 

1.6. До истечения срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада, Вкладчик вправе получить 
сумму вклада. В случае досрочного истребования суммы вклада, проценты выплачиваются в размере, 
соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Банком по вкладам до востребования на момент 
истребования вклада.  

1.7. Пополнение суммы вклада за счет внесения дополнительных денежных средств и их частичная выплата 
не производится. 

2.  Права и обязанности сторон 

2.1. БАНК ВПРАВЕ: 



2.1.1. Без направления предварительного уведомления приостановить проведение операций по счету 
Вкладчика, либо в одностороннем порядке расторгнуть Договор на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц с предварительным уведомлением Вкладчика 
за один календарный месяц и закрыть счет в случае не предоставления в запрашиваемый срок 
сведений, предусмотренных п. 2.2.1 настоящих условий либо предоставления недостоверных данных 
Банку Вкладчиком, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 

2.1.2. Предоставить имеющуюся у Банка информацию о Вкладчике, деятельности Вкладчика и 
относительно счета, открытого Вкладчику в рамках Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц, в случаях предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также в рамках исполнения Банком своих 
обязательств. 

2.1.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые 
Тарифы. При изменении действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется 
известить об этом Вкладчика путем размещения информации в офисах Банка, оказывающих данные 
услуги или на официальном сайте Банка: www.rsk.kg. 

2.1.4. Вкладчик согласен с тем, что при совершении им операций по вкладу после изменения и/или 
введения новых Тарифов плата за предоставляемые Банком услуги будет взиматься в размере, 
установленном Тарифами, действующими на день совершения операций.  

2.1.5. Произвести в бесспорном порядке списание денежных средств ошибочно зачисленных на счет 
Вкладчика; 

2.1.6. Изменить нумерацию счета при возникновении объективных обстоятельств, влекущих за собой 
изменение нумерации счета Вкладчика, с уведомлением Вкладчика об этом.  

2.1.7. В случае внесения изменений в законодательство Кыргызской Республики по банковской 
деятельности, потребовать у Вкладчика предоставления дополнительных документов и информации.  

2.2. ВКЛАДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.2.1. Предоставить по требованию Банка в течение 3-х банковских дней любую запрашиваемую 

информацию, а также документы, касающиеся Вкладчика.  
2.2.2. При выполнении настоящих условий соблюдать действующее законодательство Кыргызской 

Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц.  

2.2.3. В десятидневный срок уведомлять Банк об изменении своего адреса и/или телефона. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. За нарушение принятых по настоящим условиям обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по 
настоящим условиям обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов власти и 
управления, обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих 
указанные в настоящих условиях виды деятельности, или вызванные иными обстоятельствами вне 
разумного контроля сторон, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств  по 
настоящим условиям. 

3.3. Обе Стороны должны в течение двух банковских дней известить письменно друг друга о начале 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящим условиям, а 
также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. 

3.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 
документ компетентного государственного органа. 

4. Дополнительные условия. 

4.1. После истечения срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада, проценты на сумму 
вклада и начисленные на него проценты не начисляются. 

4.2. Проценты, выплачиваемые Вкладчику, облагаются налогом согласно ставке, устанавливаемой 
Налоговым кодексом КР. 

4.3. В случае не внесения суммы вклада Вкладчиком в день подписания Заявления на открытие банковского 
вклада, срок вклада начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств Вкладчика 
на депозитный счет, открытый Банком согласно Заявлению на открытие банковского вклада, а дата 
выплаты основной суммы и невыплаченных процентов, указанная в Заявлении на открытие 
банковского вклада отодвигается на количество дней, прошедших от даты заключения договора до даты 
внесения денежных средств на счет. 

4.4. Остатки денежных средств по счетам вкладчиков, закрытым Банком в одностороннем порядке согласно 
п. 1.1. настоящих условий, выдаются Вкладчику согласно установленного в Банке порядка. 

4.5. Сумма банковского вклада подлежит защите в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 
Законом Кыргызской Республике «О защите банковских вкладов (депозитов). 

http://www.rsk.kg/


4.6. При обращении в Банк наследников Вкладчика, сумма вклада, выплачивается им пропорционально их 
доле. 
В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле основной 
суммы и процентов на нее до истечения срока действия вклада, проценты на долю вклада всех 
наследников выплачиваются по действующей ставке, установленной для депозитов до востребования.  

4.7. В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле основной 
суммы и процентов на нее по истечении срока действия вклада, проценты на долю вклада этого 
наследника, а также всех остальных наследников (при их наличии) выплачиваются по ставке, 
установленные в Заявлении на открытие банковского вклада. 

 
 
 

III) Условия договора мультивалютного вклада до востребования 
1. Предмет договора 

1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежную сумму в размере и в валюте указанные в Заявлении на 
открытие банковского вклада на условиях вклада до востребования, возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном настоящими условиями. 

1.2. Банковский вклад открывается на неопределенный срок, на условиях выдачи вклада/части вклада по 
первому требованию Вкладчика. 

1.3. Начисление процентов на сумму вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы 
вклада в банк, до дня, предшествующего дню возврата вклада/части вклада Вкладчику или наступления 
иного события в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являющимся основанием 
для списания денежных средств со счетов Вкладчика и закрытия счетов. При начислении процентов 
продолжительность года принимается равной фактическому количеству дней в году, за который (в 
котором) производится начисление процентов, а продолжительность месяца - равной фактическому 
количеству дней в месяце, за который производится начисление. 

1.4. Вкладчик в течение срока действия Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц имеет возможность в любой момент перевести 
свои накопления частично или в полном размере из одной валюты в другие, для чего Вкладчику 
одновременно открываются депозитные счета в других валютах, указанные в Заявлении на открытие 
банковского вклада. 

1.5. Банк начисляет проценты на сумму вклада, указанном в Заявлении на открытие банковского вклад, 
хранящегося на депозитном счете в соответствующей валюте, в размере, указанном в Заявлении на 
открытие банковского вклада и Договоре на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц.  

При этом в день конвертации из одной валюты в другую, проценты начисляются еще по ставке «старой» 
валюты, а на следующий день после конвертации – по ставке «новой» валюты. 

1.6. Проценты   по вкладу начисляются и выплачиваются Вкладчику ежемесячно, а также при закрытии 
вклада.   Начисленные, но не полученные Вкладчиком проценты присоединяются к остатку вклада по 
истечении календарного года. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ: 
2.1.1. Истребовать сумму вклада в любое время. При истребовании суммы вклада, превышающей сумму, 

указанную в Заявлении на открытие банковского вклада Вкладчик предупреждает Банк за один день 
до ее получения; 

2.1.2. Выдавать надлежащим образом оформленную доверенность другому лицу на получение суммы 
вклада, процентов и совершение операций по нему; 

2.1.3. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счетах, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством, в том числе вносить дополнительные взносы и 
снимать часть вклада. 

2.1.4. Получать выписки по своим счетам; 
2.1.5. Завещать вклад в порядке, установленном законодательством.  

2.2. БАНК ВПРАВЕ: 
2.2.1. Без направления предварительного уведомления приостановить проведение операций по счетам 

Вкладчика, либо в одностороннем порядке расторгнуть Договор на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц с предварительным уведомлением Вкладчика 
за один календарный месяц и закрыть все счета, открытые согласно Заявлению на открытие  
банковского вклада, в случае не предоставления Банку Вкладчиком в запрашиваемый срок 
сведений, предусмотренных п.2.4.5 настоящих условий или наличия нулевого остатка на всех 
вкладных счетах, открытых по данному договору в течение более 6 (шести) месяцев или отсутствия 



операций по всем счетам более 12 (двенадцати) месяцев, либо в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики. 

2.2.2. Предоставить имеющуюся у Банка информацию о Вкладчике, деятельности Вкладчика и 
относительно счетов, открытых Вкладчику в рамках Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц, в случаях предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также в рамках исполнения Банком своих 
обязательств.   

2.2.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые 
Тарифы. При изменении действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов Банк обязуется 
известить об этом Вкладчика путем размещения информации в офисах Банка, оказывающих данные 
услуги или на официальном сайте Банка: www.rsk.kg. 

2.2.4. Вкладчик согласен с тем, что при совершении им операций по вкладу после изменения и/или 
введения новых Тарифов плата за предоставляемые Банком услуги будет взиматься в размере, 
установленном Тарифами, действующими на день совершения операций.  

2.2.5. Произвести в бесспорном порядке списание денежных средств ошибочно зачисленных на счета 
Вкладчика; 

2.2.6. Изменить нумерацию счетов при возникновении объективных обстоятельств, влекущих за собой 
изменения нумерации счетов Вкладчика, с уведомлением Вкладчика об этом.  

2.2.7. В случае внесения изменений в законодательство Кыргызской Республики по банковской 
деятельности, потребовать у Вкладчика предоставления дополнительных документов и информации.  

2.3. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.3.1. Открыть вкладчику вкладные (депозитные) счета для хранения вклада на условиях мультивалютного 

вклада до востребования; 
2.3.2. Выплатить сумму вклада в порядке, предусмотренном п. 1.1 настоящих условий; 
2.3.3. По требованию Вкладчика выдавать последнему либо его доверенному представителю выписки по 

счетам Вкладчика; 
2.3.4. Гарантировать сохранность денежных средств и тайну вклада.  
2.3.5. При выполнении настоящих условий соблюдать действующее законодательство Кыргызской 

Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц. 

2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.4.1. Передать Банку сумму, указанную в Заявлении на открытие банковского вклада в форме 

мультивалютного вклада до востребования в день подписания Договора на открытие банковского 
вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц; 

2.4.2. Извещать в письменном виде Банк обо всех обстоятельствах, могущих каким-либо образом повлиять 
на изменение или прекращение Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц. 

2.4.3. Возвратить ошибочно зачисленные на счета денежные средства в течение одного рабочего дня, с 
момента получения об этом письменного извещения Банка.  

2.4.4. Ознакомиться с тарифами Банка и оплачивать их в установленные сроки. 
2.4.5. Предоставить по требованию Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 

внутренними процедурами Банка в течение 3-х банковских дней любую запрашиваемую 
информацию, а также документы, касающиеся деятельности Вкладчика и проводимых им 
банковских операций.  

2.4.6. При выполнении настоящих условий соблюдать действующее законодательство Кыргызской 
Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц. 

2.4.7. Своевременно извещать Банк об изменении паспортных данных (своих и доверенных лиц), иных 
сведений, указанных в Договоре на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц, отмене доверенностей и других изменениях, которые могут повлиять на 
исполнение Сторонами обязательств по Договору на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц и по настоящим условиям, с обязательным 
предоставлением в Банк соответствующих документов не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после произведенных изменений.  

3. Ответственность сторон. 

3.1. За нарушение принятых по настоящим условиям обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по 
настоящим условиям обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов власти и 
управления, обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих 
указанные в настоящих условиях виды деятельности, или вызванные иными обстоятельствами вне 
разумного контроля сторон, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств  по 
настоящим условиям. 
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3.3. Обе Стороны должны в течение двух банковских дней известить письменно друг друга о начале 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящим условиям, а 
также предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. 

3.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 
документ компетентного государственного органа. В случае если обстоятельства форс-мажора имели 
общеизвестное значение и/или широко освещались средствами массовой информации, Сторона 
освобождается от обязанности предоставления соответствующего документа, подтверждающего 
наличие данных обстоятельств. 

4. Дополнительные условия. 

4.1. Проценты, выплачиваемые Вкладчику, облагаются налогом согласно ставке, устанавливаемой 
Налоговым кодексом КР. 

4.2. В случае невыполнения Вкладчиком условия, предусмотренного п. 2.4.1. настоящих условий, срок 
вклада начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств Вкладчика на 
депозитный счет, открытый Банком согласно Заявлению на открытие банковского вклада. 

4.3. Остатки денежных средств по счетам вкладчиков, закрытым Банком в одностороннем порядке согласно 
п. 2.2.1 настоящих условий, выдаются Вкладчику согласно установленного в Банке порядка. 

4.4. Вкладчик уполномочивает Банк по безакцептному списанию со своих депозитных счетов ошибочно 
зачисленных денежных средств. 

4.5. Сумма банковского вклада подлежит защите в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 
Законом Кыргызской Республике «О защите банковских вкладов (депозитов)», за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

4.6. Вкладчик уполномочивает Банк на представление сведений о Вкладчике, деятельности Вкладчика, 
относительно счетов, открытых Вкладчику и иной информации ставшей известной Банку в процессе 
взаимоотношений между Банком и Вкладчиком, на условиях и в порядке, предусмотренном п. 2.2.2. 
настоящих условий. 

4.7. При обращении в Банк наследников Вкладчика, сумма вклада и проценты на нее, выплачивается им 
пропорционально их доле. 

4.8. Настоящие условия вступают в силу с момента подписания Сторонами Договора на открытие 
банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц и Заявления на открытие 
банковского вклада и действуют до момента закрытия всех счетов и выплаты основной суммы и 
процентов по депозиту или наступления иного события в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов Вкладчика и закрытия 
счетов. 

4.9. Стороны согласились, что в случае наличия нулевого остатка на всех вкладных счетах, открытых по 
договору с настоящими условиями в течении более 6 (шести) месяцев, а также в случае отсутствия 
операций по всем счетам, открытых по договору с настоящими условиями, более 12 (двенадцати) 
месяцев Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с предварительным 
уведомлением Вкладчика за один календарный месяц и закрыть все счета. 

 
 

IV) Условия договора срочного мультивалютного вклада 
1. Предмет договора 

1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежную сумму в размере и валюте, указанные в Заявлении на 
открытие банковского вклада на условиях срочного вклада, возвратить сумму вклада (далее по тексту 
вклад/сумма вклада) и выплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном настоящими условиями. 

1.2. Банковский вклад открывается на срок и на условиях выдачи вклада по истечении срока, указанные в 
Заявлении на открытие банковского вклада.  

1.3. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в Банк, до 
дня, предшествующего ее возврату Вкладчику или наступления иного события в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, являющимся основанием для списания денежных средств 
со счетов Вкладчика и закрытия счетов. В случае не получения Вкладчиком суммы вклада в день 
истечения срока действия вклада, проценты по вкладу начисляются до дня истечения срока действия 
вклада. При начислении процентов продолжительность года принимается равной фактическому 
количеству дней в году, за который (в котором) производится начисление процентов, 
а продолжительность месяца - равной фактическому количеству дней в месяце, за который производится 
начисление. 

1.4. Вкладчик в течение срока действия Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических имеет возможность в любой момент перевести свои 
накопления частично или в полном размере путем конвертации из одной валюты в другие, для чего 
Вкладчику одновременно открываются депозитные счета в других валютах, указанные в Заявлении на 
открытие банковского вклада. 

1.5. Банк начисляет проценты на сумму вклада, хранящегося на депозитном счете в соответствующей 
валюте в размере, указанном в Заявлении на открытие банковского вклада и Договоре на открытие 
банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц.  
При этом в день конвертации из одной валюты в другую, проценты начисляются еще по ставке «старой» 
валюты, а на следующий день после конвертации – по ставке «новой» валюты. 



1.6. Проценты на сумму вклада выплачиваются Вкладчику с периодичностью, указанной в Заявлении на 
открытие банковского вклада. Невостребованные Вкладчиком проценты не увеличивают сумму вклада. 

1.7. До истечения срока вклада Вкладчик также вправе получить сумму вклада. В случае досрочного 
истребования суммы вклада проценты выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, 
выплачиваемых Банком по мультивалютным вкладам до востребования на момент истребования вклада.  

1.8. Пополнение суммы вклада за счет внесения дополнительных денежных средств может быть 
осуществлено, а их частичная выплата не производится. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ: 
2.1.1. По истечении срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада, истребовать сумму 

вклада в полном объеме и начисленные, но не полученные проценты на нее; 
2.1.2. Выдавать надлежащим образом оформленную доверенность другому лицу на получение суммы 

вклада, процентов и совершение операций по нему; 
2.2. БАНК ВПРАВЕ: 

2.2.1. Без направления предварительного уведомления, приостановить проведение операций по счетам 
Вкладчика, либо в одностороннем порядке расторгнуть Договор на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц с предварительным уведомлением Вкладчика 
за один календарный месяц и закрыть все счета, открытые согласно Заявлению на открытие 
банковского вклада, в случае не предоставления в запрашиваемый срок сведений, предусмотренных 
п. 2.4.5. настоящих условий, либо предоставления недостоверных данных Банку Вкладчиком и в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

2.2.2. Предоставить имеющуюся у Банка информацию о Вкладчике, деятельности Вкладчика и относительно 
счетов, открытых Вкладчику в рамках Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц, в случаях предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также в рамках исполнения Банком своих обязательств.  

2.2.3. Произвести в бесспорном порядке списание денежных средств, ошибочно зачисленных на счета 
Вкладчика; 

2.2.4. Изменить нумерацию счетов в случае возникновения у Банка объективных обстоятельств, влекущих за 
собой изменения нумерации счетов Вкладчика, с уведомлением Вкладчика об этом.  

2.2.5.  В случае внесения изменений в законодательство Кыргызской Республики по банковской 
деятельности, потребовать у Вкладчика предоставления дополнительных документов.  

2.3. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.3.1. Открыть Вкладчику депозитные счета в валютах, указанные в Заявлении на открытие банковского 

вклада. 

2.3.2. Гарантировать сохранность денежных средств и тайну вклада; 

2.3.3. Выплатить: 

- сумму вклада по истечении срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада; 

- начисленные проценты в размере и за период, указанные в Заявлении на открытие банковского 
вклада.  

2.3.4. При выполнении настоящих условий соблюдать действующее законодательство Кыргызской 
Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц. 

2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
2.4.1. Предоставить в Банк необходимые для открытия депозитных счетов документы согласно 

законодательству Кыргызской Республики. 

2.4.2. Передать Банку сумму, указанную в Заявлении на открытие банковского вклада в форме срочного 
мультивалютного вклада в день подписания Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц. 

2.4.3. Не производить частичные снятия денежных сумм с вклада. 

2.4.4. Использовать счета, открытые в рамках Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц для хранения денежных средств и не 
использовать для расчетов с третьими лицами. 



2.4.5. Предоставить по требованию Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 
внутренними процедурами Банка в течение 3-х банковских дней любую запрашиваемую информацию, 
а также документы, касающиеся Вкладчика.  

2.4.6. При выполнении настоящих условий соблюдать действующее законодательство Кыргызской 
Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц. 

2.4.7.  В десятидневный срок уведомлять Банк об изменении своего адреса и/или телефона. 

3. Ответственность сторон. 
3.1. За нарушение принятых по настоящим условиям обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по 

настоящим условиям обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов власти и 
управления, обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих указанные 
в настоящих условиях виды деятельности, или вызванные иными обстоятельствами вне разумного 
контроля сторон, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств  по настоящим условиям. 

3.3. Обе Стороны должны в течение двух банковских дней известить письменно друг друга о начале 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящим условиям, а также 
предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. 

3.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 
документ компетентного государственного органа. В случае если обстоятельства форс-мажора имели 
общеизвестное значение и/или широко освещались средствами массовой информации, Сторона 
освобождается от обязанности предоставления соответствующего документа, подтверждающего наличие 
данных обстоятельств. 

4. Дополнительные условия. 

4.1. После истечения срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада, проценты на сумму 
вклада и начисленные на него проценты не начисляются. 

4.2. Проценты, выплачиваемые Вкладчику, облагаются налогом согласно ставке, устанавливаемой Налоговым 
кодексом КР. 

4.3. В случае невыполнения Вкладчиком условия, предусмотренного п.  2.4.2. настоящих условий, срок вклада 
начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств Вкладчика на депозитный счет, 
открытый Банком согласно Заявлению на открытие банковского вклада. 

4.4. Остатки денежных средств по счетам вкладчиков, закрытым Банком в одностороннем порядке согласно п. 
2.2.1 настоящих условий, выдаются Вкладчику согласно установленного в Банке порядка. 

4.5. Вкладчик уполномочивает Банк по безакцептному списанию со своих депозитных счетов ошибочно 
зачисленных денежных средств. 

4.6. Сумма банковского вклада подлежит защите в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 
Законом Кыргызской Республике «О защите банковских вкладов (депозитов), за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

4.7. При обращении в Банк наследников Вкладчика, сумма вклада, выплачивается им пропорционально их 
доле. В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле 
основной суммы и процентов на нее до истечения срока действия вклада, проценты на долю вклада всех 
наследников выплачиваются по действующей ставке, установленной для депозитов до востребования.  
В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле основной 
суммы и процентов на нее, по истечении срока действия вклада, проценты на долю вклада этого 
наследника, а также всех остальных наследников (при их наличии) выплачиваются по ставке, отраженной 
в Заявлении на открытие банковского вклада. 

4.8. Настоящие условия вступают в силу с момента подписания Сторонами Договора на открытие 
банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц и Заявления на открытие 
банковского вклада, и действуют до момента закрытия всех счетов в разных валютах и выплаты основной 
суммы и процентов по депозиту или наступления иного события в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов Вкладчика 
и/или закрытия счетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



V) Условия договора срочного банковского вклада (с 
пролонгацией) 

1. Предмет договора 

1.1. Банк обязуется принять от Вкладчика денежную сумму в размере и валюте, указанные в Заявлении на 
открытие банковского вклада на условиях срочного банковского вклада, возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на нее в порядке, предусмотренном настоящими условиями. 

1.2. Договор на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц 
заключается на срок, указанный в Заявлении на открытие банковского вклада, на условиях выдачи вклада 
по истечении срока, указанного Заявлении на открытие банковского вклада и возврата основной суммы 
вклада и невыплаченных процентов или в то же число месяца, наступившего по истечении очередного 
срока пролонгации (день истечения срока вклада после его очередной пролонгации). 

1.3. Банк начисляет проценты на сумму вклада в размере, указанном в Заявлении на открытие банковского 
вклада и Договоре на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических 
лиц, а в случае пролонгации Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц на каждый новый период пролонгации в размере ставки процента, 
действующей в Банке по данному виду вклада на дату пролонгации. В случае если на день пролонгации 
Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц, 
прием денежных средств от вкладчиков по данному виду вклада Банком прекращен, Банк вправе 
самостоятельно без получения согласия или дополнительного уведомления Клиента установить 
процентные ставки для данного вклада. 

1.4. Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в Банк, до дня, 
предшествующего ее возврату Вкладчику или наступления иного события в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, являющимся основанием для списания денежных средств со 
счета Вкладчика и закрытия счета. При начислении процентов продолжительность года принимается 
равной фактическому количеству дней в году, за который (в котором) производится начисление 
процентов, а продолжительность месяца - равной фактическому количеству дней в месяце, за который 
производится начисление. 

1.5. Проценты на сумму вклада выплачиваются Вкладчику ежемесячно и при закрытии счета. 
Невостребованные Вкладчиком проценты не увеличивают сумму вклада. 

1.6. До истечения срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада и в каждом последующем 
периоде после пролонгации, Вкладчик вправе досрочно получить сумму вклада. В этом случае проценты 
за период, в котором досрочно закрывается вклад, выплачиваются в размере, соответствующем размеру 
процентов, выплачиваемых Банком по вкладам до востребования на момент истребования вклада. За все 
прошедшие полные сроки нахождения вклада в Банке (включая после каждой пролонгации), проценты 
выплачиваются в размере, указанном в Заявлении на открытие банковского вклада и настоящих 
условиях. 

1.7. Пополнение суммы вклада за счет внесения дополнительных денежных средств и их частичная выплата в 
течение срока действия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте 
для физических лиц не производится. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ: 

2.1.1. По истечении срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада истребовать сумму 
вклада в полном объеме и начисленные, но не полученные проценты на нее; 

2.1.2. По истечении срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада, переоформить его на 
новый срок хранения с увеличением или уменьшением суммы вклада, путем подписания нового 
Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц и 
Заявления на открытие банковского вклада. 

2.1.3. Выдавать надлежащим образом оформленную доверенность другому лицу на получение суммы 
вклада, процентов и совершение операций по нему. 

2.2. БАНК ВПРАВЕ: 

2.2.1. Без направления предварительного уведомления приостановить проведение операций по счету 
Вкладчика, либо в одностороннем порядке расторгнуть Договор на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц с предварительным уведомлением Вкладчика 
за один календарный месяц и закрыть счет в случае не предоставления в запрашиваемый срок 
сведений, предусмотренных пунктом 2.4.5 настоящих условий, либо предоставления недостоверных 
данных Банку Вкладчиком и в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 

2.2.2. Предоставить имеющуюся у Банка информацию о Вкладчике, деятельности Вкладчика и относительно 
счета открытого Вкладчику в рамках Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц, в случаях предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, а также в рамках исполнения Банком своих обязательств.  

2.2.3. Произвести в бесспорном порядке списание денежных средств, ошибочно зачисленных на счет 
Вкладчика; 



2.2.4. Изменить нумерацию счета в случае возникновения у Банка объективных обстоятельств, влекущих за 
собой изменения нумерации счета Вкладчика, с уведомлением Вкладчика об этом.  

2.2.5. В случае внесения изменений в законодательство Кыргызской Республики по банковской 
деятельности, потребовать у Вкладчика предоставления дополнительных документов. 

2.2.6. По истечении срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада, без получения согласия 
или дополнительного уведомления, самостоятельно продлить действие Договора на открытие 
банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц и установить процентные 
ставки согласно порядку, предусмотренному настоящими условиями, если Вкладчик 
не воспользовался своим правом, указанным в пункте 2.1.2 настоящих условий. 

2.3. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.3.1. Открыть Вкладчику депозитный счет в валюте, указанной в Заявлении на открытие банковского 
вклада; 

2.3.2. Гарантировать сохранность денежных средств и тайну вклада; 

2.3.3. Начислять проценты на вклад в размере, указанных в Заявлении на открытие банковского вклада и 
настоящих условиях; 

2.3.4. Выплатить: 

- сумму вклада по истечении срока, указанного в Заявлении на открытие банковского вклада или 
аналогичного срока в случае пролонгации Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц; 

- начисленные проценты ежемесячно. 

2.3.5. При выполнении настоящих условий соблюдать действующее законодательство Кыргызской 
Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц. 

2.4. ВКЛАДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.4.1. Предоставить в Банк необходимые для открытия депозитного счета документы согласно 
законодательству Кыргызской Республики. 

2.4.2. Передать Банку в день подписания Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц сумму вклада, указанную в Заявлении на 
открытие банковского вклада. 

2.4.3. Не производить пополнение вклада за счет внесения Вкладчиком дополнительных денежных сумм и 
частичные снятия денежных сумм с вклада. 

2.4.4. Использовать счет, открытый в рамках Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц для хранения денежных средств и не 
использовать для расчетов с третьими лицами. 

2.4.5. Предоставить по требованию Банка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и 
внутренними процедурами Банка в течение 3-х банковских дней любую запрашиваемую информацию, 
а также документы, касающиеся Вкладчика.  

2.4.6. При выполнении настоящих условий, соблюдать действующее законодательство Кыргызской 
Республики и условия Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной 
валюте для физических лиц.  

2.4.7. В десятидневный срок уведомлять Банк об изменении своего адреса и/или телефона. 
2.4.8. В случае отказа от пролонгации Договора на открытие банковского вклада в 

национальной/иностранной валюте для физических лиц по окончании срока, указанного в Заявлении на 
открытие банковского вклада, в течении одного дня уведомить Банк о расторжении Договора на 
открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц, путем подачи 
письменного заявления. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. За нарушение принятых по настоящим условиям обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых по 
настоящим условиям обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), к которым относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, массовые беспорядки, 
забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, актов органов власти и 
управления, обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих указанные 
в настоящих условиях виды деятельности, или вызванные иными обстоятельствами вне разумного 
контроля сторон, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств  по настоящим условиям. 



3.3. Обе Стороны должны в течение двух банковских дней известить письменно друг друга о начале 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящим условиям, а также 
предпринять все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. 

3.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения 
документ компетентного государственного органа. В случае если обстоятельства форс-мажора имели 
общеизвестное значение и/или широко освещались средствами массовой информации, Сторона 
освобождается от обязанности предоставления соответствующего документа, подтверждающего наличие 
данных обстоятельств. 

4. Дополнительные условия. 

4.1. Проценты, выплачиваемые Вкладчику, облагаются налогом согласно ставке, устанавливаемой Налоговым 
кодексом КР. 

4.2. В случае невыполнения Вкладчиком условия, предусмотренного пунктом 2.4.2 настоящих условий, срок 
вклада начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств Вкладчика на депозитный 
счет, открытый Банком согласно Заявлению на открытие банковского вклада, а число месяца для 
выплаты основной суммы и невыплаченных процентов, указанные в Заявлении на открытие банковского 
вклада, отодвигается на количество дней, прошедших от даты заключения Договора на открытие 
банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц до даты внесения денежных 
средств на счет. 

4.3. Остатки денежных средств по счетам вкладчиков, закрытым Банком в одностороннем порядке согласно 
пункту 2.2.1 настоящих условий, выдаются Вкладчику согласно установленного в Банке порядка. 

4.4. Вкладчик уполномочивает Банк по безакцептному списанию со своего депозитного счета ошибочно 
зачисленных денежных средств, а также по пролонгации Договора на открытие банковского вклада в 
национальной/иностранной валюте для физических лиц по истечении его срока в порядке, 
предусмотренном настоящими условиями. 

4.5. Сумма банковского вклада подлежит защите в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 
Законом Кыргызской Республике «О защите банковских вкладов (депозитов), за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

4.6. При обращении в Банк наследников Вкладчика, сумма вклада, выплачивается им пропорционально их 
доле. 
В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле основной 
суммы и процентов на нее до истечения срока действия вклада, проценты на долю вклада всех 
наследников выплачиваются по действующей ставке, установленной для депозитов до востребования.  

В случае предъявления одним из наследников требований о выплате причитающейся им доле основной 
суммы и процентов на нее, по истечении срока действия вклада, проценты на долю вклада этого 
наследника, а также всех остальных наследников (при их наличии) выплачиваются по ставке, 
установленной в Заявлении на открытие банковского вклада и настоящих условиях. 

4.7. Настоящие условия вступают в силу с момента поступления в Банк суммы вклада и подписания 
Сторонами Договора на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте 
для физических лиц и Заявления на открытие банковского вклада, и действует до момента закрытия счета 
и выплаты основной суммы и процентов по депозиту согласно настоящим условиям или наступления 
иного события в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являющимся основанием для 
списания денежных средств со счета Вкладчика и/или закрытия счета. 

4.8. Договор на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте для физических лиц 
считается пролонгированным на аналогичный срок, определенный в Заявлении на открытие банковского 
вклада, если по его окончанию Вкладчик в течении одного дня не заявит о его расторжении. 

4.9. Подписывая Договор на открытие банковского вклада в национальной/иностранной валюте 
для физических лиц, Вкладчик заявляет о своей дееспособности и о том, что он ознакомился со всеми 
настоящими условиями, условия ему понятны, и он согласен с ними.» 

 


