Что такое онлайн-идентификация?
Это возможность для физических лиц дистанционно получить финансовые услуги без посещения
банка.
Данная услуга позволяет идентифицировать личность клиента путем подтверждения личности с
помощью персональных данных и заполнения простой анкеты.
Кто может пройти онлайн-идентификацию?
 Физические лица, не имеющие на момент заполнения заявки, счетов в ОАО «РСК Банк»;
 Заявитель должен быть держателем паспорта Кыргызской Республики и иметь номер
мобильного телефона, который зарегистрирован в КР (на указанный номер придет смссообщение с одноразовым паролем для подтверждения номера, уникальный номер
регистрации и статус полученной заявки).
Какие услуги будут доступны клиентам, прошедшим процедуру онлайн-идентификации?


открытие карточного счета;



подключение к мобильному приложению RSK 24.

*При онлайн-идентификации действуют следующие лимиты на расходование средств по счету:



15 000 сомов в день (150 расчетных показателей);
30 000 сомов в течение месяца (300 расчетных показателей).

Правила заполнения заявки на онлайн-идентификацию
 Заявителю необходимо корректно заполнить все пункты анкеты;
 Необходимо прикрепить фотографии паспорта с обеих сторон и личную фотографию
Заявителя с паспортом в руке. Полученные фотографии должны быть качественными и
четкими.
В каких случаях Заявителю отказывают в онлайн-идентификации?
 при наличии активных счетов Заявителя в ОАО «РСК Банк»;
 если качество фотографий не позволяет идентифицировать личность Заявителя;


информация, предоставленная Заявителем, не может быть проверена или в случае
несовпадения данных, указанных Заявителем в заявке;



непредоставление необходимых документов и несоблюдение требований, указанных в
заявке;



если есть подозрения, что Заявитель действует не по своей воле и/или под давлением
других лиц;



в случае наличия признаков, что идентификация инициирована в целях финансирования
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Как узнать статус Заявки на онлайн-идентификацию?
Есть два варианта:
 На мобильный номер Заявителя придет смс-сообщение;
 На сайте Банка www.rsk.kg в разделе «Проверка статуса заявки на идентификацию» можно
проследить стадию рассмотрения вашего обращения. Необходимо ввести ИНН и
уникальный номер регистрации, который ранее пришел через смс-сообщение.
Что делать, если клиент хочет получить полный спектр банковских услуг?
Для полноценной идентификации и исключения лимитов клиенту необходимо посетить Банк и
предоставить подлинник документа, удостоверяющего личность.

