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Приложение №5 

к Правилам выпуска и обслуживания 

платежных карточек, эмитируемых 

ОАО «Халык Банк  Кыргызстан» для физических лиц, 

утвержденным Советом Директоров №_______ от ______________ 2017 г 

 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЧКОЙ 

 

1. Словарь терминов 

1.1. Авторизация – процедура подтверждения эмитентом полномочий или авторства держателя 

карты на проведение им операции с использованием банковской платѐжной карты (транзакции), 

в результате которой возникает обязательство эмитента перед эквайером исполнить расчѐтный 

документ, составленный с использованием карты вышеуказанного эмитента. Авторизация может 

быть автоматизированной (посредством терминала) и голосовой (посредством телефонной 

связи). В случае если по совершаемой с использованием банковской платѐжной карты операции 

эмитент и эквайер являются одним и тем же лицом, то авторизация является разрешением, 

предоставляемым эмитентом клиенту на совершение данной операции. 

1.2. Авторизационный запрос - запрос эмитенту карты на получение разрешения на проведение 

транзакции от эквайера по установленным правилам системы. 

1.3. Аннулирование кредитного лимита – обнуление кредитного лимита по карт-счету. 

1.4. Банковская платѐжная карточка (карточка) - платежный инструмент, позволяющий ее 

держателю проводить операции по покупке товаров, услуг, получению наличных денежных 

средств в национальной и иностранной валютах, через терминалы или иные устройства, и 

средство доступа к банковскому счету для управления ее держателем денежными средствами, 

находящимися на банковском счете, открытом у эмитента, в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики и договором между держателем карточки и эмитентом. Операции по 

карточке производятся держателем карточки в пределах остатка собственных денежных средств, 

имеющихся на банковском счете, или кредита, предоставляемого эмитентом в соответствии с 

договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на банковском счете 

денежных средств (овердрафт). Карточка является собственностью эмитента и предоставляется в 

пользование держателю карточки в соответствии с условиями договора. 

1.5. Банковский счѐт (счѐт) - это способ отражения договорных отношений между банком и 

клиентом по приему депозита (банковского вклада) и/или выдаче кредита, а также по 

совершению банком операций, связанных с осуществлением банковского обслуживания клиента, 

предусмотренного договором по обслуживанию банковского счета, законодательством 

Кыргызской Республики и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

1.6. Банковский автомат-кассир (далее, Банкомат) – электронно-механическое устройство, 

предназначенное для автоматизированной выдачи и приема наличных денежных средств по 

карточке, выдачи информации по карт-счету, осуществления безналичных платежей. 

1.7. Банковский день – период времени в рамках рабочего времени структурного подразделения, 

в течение которого производится обслуживание физических лиц. 

1.8. Банковский кредит (далее, Кредит) – сумма денежных средств, фактически использованная 

заемщиком из кредитного лимита при совершении карточных операций на условиях срочности, 

платности, возвратности и обеспеченности. 

1.9. Безотзывный платеж – платеж, совершаемый с использованием карточки, считается 

подтвержденным и окончательным (безусловным и безотзывным) с момента завершения 

процессинга в соответствующей системе и проведения окончательных расчетов по счетам 

эмитента и эквайера. 



Правила выпуска и обслуживания банковских платежных карточек, эмитируемых  

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» для физических лиц. 

___________________________________________________________________________________ 

84 

 

1.10. Блокирование карточки – полный или временный запрет на осуществление карточных 

операций с использованием карточки. 

1.11. Выплата – заработная плата, отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск, 

квалификационные надбавки, текущее премирование, единовременное вознаграждение за 

выполнение особо важных задач и к юбилейным датам или праздникам, социальные выплаты 

(пенсионные, по инвалидности, на улучшение жилищных условий, на неотложные нужды, на 

обучение, страхование, медицинское обслуживание, на оплату услуг детского сада, программы 

физического оздоровления, транспортные расходы, пособия, доплата за стаж работы, оплата 

временной нетрудоспособности и т.д.), материальная помощь (при заболеваниях, наступления 

смерти кого-либо из членов семьи, несчастный случай, стихийное бедствие и т.д.), выплаты 

стимулирующего и компенсирующего характера (например, за работу в праздничные или 

выходные дни) и др. 

1.12. Выпуск карточки – банковская операция, предусматривающая выдачу карточки ее 

держателю на основании Договора о выдаче. 

1.13. Гарант – юридическое или физическое лицо, предоставляющее гарантию. 

1.14. Гарантия – документ (договор) установленной формы, содержащий безотзывное 

безусловное обязательство гаранта нести перед Банком полную солидарную ответственность с 

клиентом за погашение задолженностей перед Банком, возникших в связи с использованием 

Кредита – «Гарантия возврата кредита». 

1.15. Дебетная карточка – Платежная карточка, позволяющая ее держателю осуществлять 

карточные операции в пределах суммы денежных средств клиента на карт-счете. При 

установлении кредитного лимита по карт-счету, дебетная карточка также может позволять ее 

держателю осуществлять карточные операции в пределах кредитного лимита. 

1.16. Держатель карточки – физическое лицо, имеющее право пользоваться карточкой в 

соответствии с Договором о выдаче и законодательством Кыргызской Республики. 

1.17. Договор о выдаче – договор установленной формы, заключаемый между Банком и 

Клиентом, регулирующий условия открытия и обслуживания карт-счета, выпуска карточки 

«договор о выдаче и обслуживании платежной карточки» 

1.18. Договор о выдаче с одновременным установлением кредитного лимита – договор 

установленной формы, заключаемый между Банком и Клиентом в случае выпуска карточки с 

одновременным установлением кредитного лимита «договор о выдаче и обслуживании 

банковской платежной карточки с одновременным установлением кредитного лимита». 

1.19.  Дополнительная выписка – выписка по карт-счету, формируемая Банком по запросу 

Клиента за определенный период, превышающий два последних календарных месяца. 

Дополнительная выписка предоставляется на платной основе, согласно действующим тарифам 

Банка. 

1.20. Дополнительная карточка – платежная карточка Банка, оформленная по карт-счету 

основной карточки на доверенное лицо клиента. Клиент вправе установить ограничение на вид 

карточных операций и максимальную сумму доступную по дополнительной карточке в течение 

определенного периода времени. 

1.21. Ежемесячная выписка – выписка по карт-счету, формируемая Банком по поручению клиента 

в первых числах текущего календарного месяца и отражающая операции, произведенные по 

карт-счету в течение истекшего календарного месяца. В ежемесячной выписке указывается: 

размер кредитного лимита; остаток денежных средств на карт-счете или размер задолженности 

(указывается со знаком « – » ) на начало и конец истекшего календарного месяца; данные о 

карточных операциях; краткое описание банковских операций – выплат и списаний, в том числе; 

при наличии задолженности указывается дата погашения. Ежемесячная выписка предоставляется 

Банком бесплатно по запросу клиенту. 

1.22. Заемщик – клиент, получающий у Банка кредит. 
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1.23. Замена Карточки – банковская операция, предусматривающая выдачу новой карточки по 

карт-счету взамен истекшей, утерянной/похищенной или взамен старой карточки по просьбе ее 

держателя. 

1.24. Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, занимающееся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

1.25. Интернет – глобальная информационная система, представляющая собой объединение 

различных сетей, серверов и компьютеров, использующих для связи единый набор протоколов. 

1.26. Карточка – любая платежная карточка (Дебетная, Основная или Дополнительная), либо 

Микропроцессорная карточка (Дебетная Основная или Дополнительная). Карточка является 

собственностью Банка. Карточка действительна до окончания месяца и года, указанного на ней. 

По просроченным карточкам и карточкам, срок действия которых еще не наступил, карточные 

операции не производятся. 

1.27. Карточная операция – оплата товаров и услуг, получение наличных денежных средств, 

обмен валюты и другие операции, определенные Банком и на его условиях, совершаемые с 

использованием карточки. 

1.28. Карт-счет – банковский счет, открываемый Банком клиенту на основании Договора о 

выдаче/Договора о выдаче с одновременным установлением кредитного лимита, для выполнения 

операций, связанных с: обеспечением наличия денежных средств клиента; принятием 

(зачислением) денежных средств в пользу клиента; осуществлением клиентом платежей и 

переводов денежных средств в пользу третьих лиц с использованием карточки в порядке, 

предусмотренном Договором о выдаче/Договором о выдаче с одновременным установлением 

кредитного лимита; исполнением распоряжения третьих лиц об изъятии денежных средств 

клиента по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Кыргызской 

Республики и/или Договором о выдаче; осуществлением приема от клиента наличных денежных 

средств в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и/или Договором 

о выдаче; выдачей клиенту наличных денежных средств с использованием карточки; выплатой 

вознаграждения в размере и порядке, определяемых Договором о выдаче. За обслуживание карт-

счѐта взимается ежегодная комиссия до момента расторжения договора, не зависящая от срока 

действия карточки. 

1.29. Контакт центр – подразделение Банка или АО «Народный Банк Казахстана», служба 

обслуживания телефонных вызовов, электронных и письменных обращений существующих и 

потенциальных клиентов Банка. 

1.30. Кредитный лимит – размер кредитной линии, предоставляемой Банком заемщику для 

проведения карточных операций дополнительно сверх остатка собственных денежных средств 

заемщика на карт-счете. Кредитный лимит устанавливается на основании отдельного заявления 

держателя карточки по решению уполномоченного органа Банка. 

1.31. Микропроцессорная карточка – платежная карточка с интегральной микросхемой, которая 

используется для осуществления карточной операции, а также содержит необходимую для 

держателя карточки информацию. 

1.32. Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, вносимая клиентом в Банк на счет для 

учета неснижаемого остатка в качестве обеспечения выполнения клиентом своих обязательств по 

Договору о выдаче/Договору о выдаче с одновременным установлением кредитного лимита. 

1.33. Овердрафт – сумма денежных средств, израсходованная сверх суммы денежных средств 

клиента на карт-счете и суммы кредитного лимита (в случае его установления) и непогашенная 

клиентом в сроки, установленные Банком. 

1.34. Организация – юридическое лицо, являющееся работодателем клиента на основании 

индивидуального трудового договора и заключившее с Банком Договор о банковском 

обслуживании, регулирующий условия произведения выплат клиенту по карточке. 

1.35. Основная карточка – платежная карточка Банка, оформленная по карт-счету на клиента. 
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1.36. ПИН-код – Персональный Идентификационный Номер, секретный четырехзначный код, 

присваиваемый держателю карточки и предназначенный для идентификации держателя 

карточки. 

1.37.  Процессинговый центр Банка – программно-технический комплекс, обеспечивающий сбор, 

обработку и передачу информации, формируемой при осуществлении платежей с 

использованием карточек, а также выполняющий иные функции, предусмотренные договорами с 

участниками Системы платежных карточек. 

1.38. Система платежных карточек – совокупность программно-технических средств, 

документации и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих осуществление 

платежей с использованием карточек в соответствии с внутренними правилами данной Системы 

платежных карточек. По настоящим Правилам пользования Карточкой (далее, Правила) 

Системой платежных карточек является международная платежная система Visa International. 

1.39. Тарифы – утверждаемые уполномоченным органом Банка тарифы и услуги, оказываемые 

Банком по карточкам, действующие на дату уплаты вознаграждения. 

1.40. Фродо-опасные страны – страны с повышенным риском мошенничества по карточкам, 

список которых размещен на официальном сайте Банка. 

1.41. Эквайер – коммерческий банк, получивший разрешение на осуществление эквайринга, 

владелец сети периферийных устройств, обеспечивающий возможность проведения авторизации 

или транзакций через свои периферийные устройства в соответствии с технологией и 

нормативными актами соответствующих платежных систем и законодательством Кыргызской 

Республики. 

1.42. Эмитент – банк, осуществляющий выпуск платежных карточек. Эмитентом по Договору о 

выдаче/Договору о выдаче с одновременным установлением кредитного лимита является Банк. 

1.43. CVV2-код («CVV2» – аббревиатура английского словосочетания «Card Validation Code 2») – 

идентификационный трехзначный код. Присваиваемый держателю карточки или  (CVV2-код  - 

по карточкам Visa) и предназначенный для идентификации держателя карточки при оплате 

товаров и услуг в сети  Интернет. CVV2-код или CVC2-код наносится на поверхность карточки. 

1.44. POS-терминал («POS» – аббревиатура английского словосочетания «Point of sale» – 

торговый/сервисный пункт) – электронной устройство, применяемое в целях автоматизации 

Авторизации и оформления платежных документов по операции. 

1.45. Retract операция («Retract» - отказываться, отменять) – операция автоматического возврата в 

банкомат купюр, выданных держателю карточки, но не изъятых им в установленное время. 

2. Общие положения 

2.1. Карточка является собственностью Банка. Карточка действительна до окончания месяца и 

года, указанных на ней. По просроченным карточкам и карточкам, срок действия которых еще не 

наступил, карточные операции не производятся.  

2.2. Порядок и условия пользования карточкой регулируются законодательством Кыргызской 

Республики, правовыми нормами ассоциации Visa International  и настоящими Правилами.  

2.3. Банк оставляет за собой безусловное и бесспорное право отказать в осуществлении 

карточной операции, противоречащей требованиям законодательства Кыргызской Республики, 

настоящих Правил, а также правовым нормам ассоциации Visa International.  

2.4. В случае письменного уведомления Банка Организацией об увольнении или отказе получать 

выплаты работником Организации по карточке Банка, Договор выдачи либо расторгается, либо 

Банк по согласованию с клиентом переводит карточку с продукта «Зарплата» на продукт 

«Стандарт» в соответствии с Тарифами. 

2.5. Клиент обязан сохранять карточку и принимать меры против еѐ утери или хищения. Утеря 

или хищение карточки (при не принятии клиентом необходимых мер против утери или хищения 

карточки) могут рассматриваться Банком в качестве нарушения клиентом условий 

соответствующего договора, на основании которого обслуживается карт-счет в карточной базе  
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(за исключением, когда таким договором установлен особый порядок и клиент им 

руководствуется). 

3. Порядок выдачи и хранения Карточки 

3.1. Банк выдает изготовленную карточку непосредственно держателю, либо его поверенному, 

действующему на основании выданной держателем карточки нотариально удостоверенной 

доверенности. При получении карточки держатель расписывается в специально 

предусмотренном для этого поле на оборотной стороне карточки. В случае если держатель 

карточки является работником организации – карточка может выдаваться ответственному 

работнику организации. 

3.2.  Передача карточки другим лицам в пользование или в качестве залога запрещается. 

Карточка, предъявленная неуполномоченным лицом, подлежит изъятию. 

3.3. На оборотной стороне карточки размещена магнитная полоса с закодированной на ней 

информацией. Не допускается воздействие неблагоприятных факторов: электромагнитных полей 

(соседство с дисплеями, намагниченными или содержащими магниты предметами, например, 

ключами, магнитными замками на сумках), механических повреждений (царапины, загрязнение, 

перегрев, например, солнечными лучами) и т.п., которые могут повредить запись на магнитной 

полосе и привести  к невозможности проведения карточных операций в автоматизированном 

режиме авторизации. 

3.4. На лицевой стороне микропроцессорной карточки может также находиться интегральная 

микросхема с закодированной на ней информацией. Интегральная микросхема не поддается 

воздействию электромагнитных полей и атмосферным влияниям. 

3.5. Карточку следует хранить в футляре или портмоне, не прилагать чрезмерных усилий при 

обращении с ней. 

4. ПИН-код 

4.1. После выдачи карточки держателю выдается специальный запечатанный конверт с 

вкладышем, где напечатан ПИН-код. Рекомендуется сразу при получении вскрыть конверт, 

запомнить ПИН-код и уничтожить вкладыш и конверт. 

4.2. ПИН-код неизвестен работникам Банка и должен сохраняться держателем карточки в 

секрете все время пользования карточкой. 

4.3. Следует придерживаться определенных правил для обеспечения секретности ПИН-кода: 

- если ПИН-код записан где-либо держателем карточки, то следует хранить карточку и запись 

раздельно; 

- не позволять кому-либо подсматривать набираемую на клавиатуре электронного устройства 

комбинацию цифр ПИН-кода. 

4.4. При наборе ПИН-кода цифры на дисплеях электронных устройств специально не 

высвечиваются, а заменяются условным знаком. Важно не допускать ошибок при наборе ПИН-

кода. При неправильном наборе ПИН-кода три раза подряд (с любым временным промежутком, 

при пользовании одним или разными электронными устройствами) лимит попыток набора ПИН-

кода заканчивается и дальнейшее проведение карточной операции невозможно. 

4.5. Карточные операции, производимые в автоматизированном режиме Авторизации и 

подтверждаемые набором ПИН-кода, считаются Банком совершенными держателем карточки. 

4.6. Если держатель карточки забыл ПИН-код, то карточку следует сдать в Банк для замены, 

поскольку проведение карточных операций в автоматизированном режиме Авторизации станет 

невозможным. 

5. Пользование карточкой 

5.1. Банк обеспечивает обслуживание карточки, бесперебойное функционирование систем и 

электронных устройств, над которыми имеет прямой контроль, и принимает все возможные 

меры для восстановления обслуживания в случае его приостановки по независящим от Банка 

причинам. 
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5.2. Все предприниматели снабжаются указателями с логотипом Системы платежных карточек 

для информирования держателей карточек о возможности обслуживания по карточке у данного 

Предпринимателя. 

5.3. Для проведения карточных операций держатель карточки предъявляет карточку кассиру 

пункта обслуживания (Предпринимателя или Банка), либо производит действия с банкоматом в 

режиме самообслуживания. 

5.4. При автоматизированном режиме авторизации кассир осуществляет Авторизацию с 

помощью электронного терминала. Кассир помещает карточку в считывающее устройство 

терминала, набирает на клавиатуре сумму операции и предлагает держателю карточки 

подтвердить операцию путем набора ПИН-кода на специальной клавиатуре. Запрос поступает в 

Банк по каналам связи. При наборе правильного ПИН-кода и достаточности денежных средств 

на карт-счете распечатывается чек в двух экземплярах, подтверждающий совершение операции. 

Кассир вручает держателю карточки один экземпляр чека. Держатель карточки проверяет 

правильность данных, указанных в чеке. В зависимости от принятой технологии, распечатанный 

чек может заверяться подписями держателя карточки и кассира. 

5.5. Кассир вправе потребовать у предъявителя карточки документ, удостоверяющий его 

личность. При отсутствии документа кассир вправе отказать предъявителю карточки в 

проведении карточной операции. 

5.6. Набор правильного ПИН-кода является поручением держателя карточки на списание суммы 

карточной операции с карт-счета. 

5.7. Кассир вправе задержать карточку до выяснения обстоятельств. 

5.8. Оплата товаров и услуг в сети Интернет или по почтовым телефонным заказам с 

использованием карточки производится в соответствии с порядком, действующим у 

Предпринимателя. Предприниматель может запросить следующую информацию: номер 

карточки, фамилия, имя ее держателя, срок действия карты и CVV2-код. 

6.Пользование карточкой для получения наличных денежных средств 

6.1. Получение наличных денежных средств с использованием карточки производится в пунктах 

выдачи наличных денежных средств банков – членов Системы платежных карточек или с 

помощью банкоматов. 

6.2. Как правило, наличные денежные средства выдаются по карточке в валюте страны 

пребывания. В некоторых странах частота и максимальная сумма выдачи наличных денежных 

средств по карточке могут ограничиваться законодательством. 

6.3. По правилам Системы платежных карточек пункт выдачи наличных денежных средств не 

вправе взимать с держателя карточки дополнительное вознаграждение (не относящееся к 

Тарифам Банка) за выдачу наличных денежных средств по карточке. Банк не несет 

ответственности за данный вид вознаграждений. 

6.4. Получение наличных денежных средств с использованием карточек в пунктах выдачи 

наличных денежных средств банков – членов Системы платежных карточек производится в 

автоматизированном режиме Авторизации, после чего кассир оформляет чек и выдает 

держателю карточки запрашиваемую сумму наличных денежных средств. 

6.5. С помощью банкомата получение наличных денежных средств производится держателем 

карточки в режиме самообслуживания. 

6.5.1. После завершения карточной операции и изъятия банкнот из банкомата, распечатывается 

чек. В виду конфиденциальности относящейся к держателю карточки информации 

рекомендуется забирать с собой распечатанный чек и никогда не оставлять его возле банкомата. 

6.5.2. Карточная операция для действующей карточки при наборе правильного ПИН-кода может 

быть отклонена по следующим причинам: 

- запрашиваемая сумма не может быть выдана банкнотами, имеющимися в кассетах банкомата. 

Следует запрашивать сумму, кратную минимальному номиналу банкнот, указываемому в 

инструкции к данному банкомату; 
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- запрашиваемая сумма превышает лимит разовой выдачи, определяемый габаритами 

устройства выдачи наличных денежных средств банкомата. Необходимо разделить 

запрашиваемую сумму на части  и повторить операцию несколько раз; 

- запрашиваемая сумма превышает доступную держателю карточки сумму денежных средств 

(с учетом будущего вознаграждения Банка, если таковое предусмотрено Тарифами). Можно 

запросить меньшую сумму, размер которой можно уточнить, вызвав функцию распечатки 

доступного остатка денежных средств на карт-счете. 

6.5.3. При работе с банкоматом следует помнить, что если возвращаемая карточка или 

выдаваемые банкноты в течение 15 секунд не изъяты держателем карточки из устройства 

выдачи, сработает система защиты и, карточка или банкноты выданные клиенту будут втянуты 

внутрь банкомата и задержаны в специальном отсеке. В таких случаях возврат карточки ее 

держателю может быть произведен  местным банком, обслуживающим данный банкомат, только 

после выяснения причин задержания карточки и консультации с эмитентом, а восстановление 

суммы карточной операции (или ее не изъятой части), списанной с карт-счета по факту 

авторизации, может быть произведено только после переинкассации банкомата и уточнения 

суммы не изъятых наличных денежных средств. Держатель карточки может обратиться в Банк 

для поддержки в переговорах с местным банком, обслуживающим данный банкомат. 

6.5.4. При наборе неправильного ПИН-кода или если запрашиваемая сумма превышает остаток 

денежных средств на карт-счете, на дисплее банкомата появится соответствующее уведомление, 

и операция будет отклонена. 

6.5.5. Причина задержания карточки или наличных денежных средств в банкомате выясняется 

банком в течение 5 (пяти) банковских дней, следующих за днем обращения держателя карточки в 

банк, устно (по телефону) или письменно. 

7.Пользование карточкой для оплаты товаров и услуг Предпринимателя 

7.1. По правилам Системы платежных карточек Предприниматель не вправе завышать стоимость 

товаров и услуг при принятии карточки к оплате по сравнению с наличным расчетом. О 

выявлении таких случаях держателю карточки необходимо уведомить Банк. 

7.2. Карточная операция проводится в автоматизированном режиме Авторизации, по результатам 

которой кассир оформляет чек и завершает расчет с держателем карточки. 

7.3. Держатель карточки вправе вернуть оплаченную по карточке покупку или отказаться от 

предоплаченной по карточке услуги, например, сдать купленный авиабилет. Для этого по 

требованию держателя карточки и с согласия Предприятия обслуживания, кассиром 

осуществляется операция «возврат покупки». Возврат суммы покупки наличными денежными 

средствами не предусматривается. 

7.4.  Возврат покупки может быть осуществлен и после проведения Авторизации и списания 

суммы покупки с карт-счета. Для проведения возвратной операции кассир задействует 

специальную функцию электронного терминала («reversal») с распечатыванием специального 

чека, на котором расписывает кассир Предприятия. При этом сумма карточной операции будет 

восстановлена на карт-счете держателя карточки на следующий банковский день после 

получения Банком от Системы платежных карточек данных о проведении возвратной операции 

по карточкам. Это обстоятельство следует учитывать при расчете суммы, доступной по карточке. 

7.4.1. Сумма операции, проведенной для оплаты товаров и услуг у Предпринимателя, 

ограничивается суммой денег, находящихся на текущем счете в карточной базе держателя 

карточки. 

8. Пользование Карточкой для получения услуг в режиме самообслуживания 

8.1. Получение услуг производится держателем карточки в режиме самообслуживания с 

помощью банкоматов, Киосков, Cash-In, системы «Мобильный банкинг» и других электронно-

механических устройств, предназначенных для проведения автоматизированных операций по 

карточке. 
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8.2. После завершения карточной операции распечатывается чек (доставляется оператором 

мобильной связи SMS-сообщение), который(-ое) является подтверждением того, что Банк 

принял запрос на получение услуги. 

8.3. Запрос, полученный Банком от клиента при совершении карточной операции в режиме 

самообслуживания, считается документом, юридически эквивалентным документу, полученным 

Банком на бумажном носителе, заверенным подписью держателя карточки. 

8.4. Получение услуги в режиме самообслуживания для действующей карточки при наборе 

правильного ПИН-кода может быть отклонено по следующим причинам: 

 проведения карточной операции будет противоречить законодательству КР; 

 по причинам, предусмотренным в пункте 6.5.2 настоящих Правил. 

8.5. В случае проведения ошибочной карточной операции держателю карточки необходимо 

обратиться в Банк либо связаться с Банком по телефонам, указанным в пункте 9.5. настоящих 

Правил.  

8.6. Банкомат, киоск и Cash-in устройства могут быть дополнены функциями друг друга, а также 

выполнять как часть, так и все нижеперечисленные операции: 

 выдача наличных денег по карточке; 

 выдачи информации по текущему счету в карточной базе; 

 выдачи информации по банковским счетам; 

 приема наличных денег; 

 осуществления безналичных платежей; 

 получения других услуг Банка. 

9. Блокирование Карточки 

9.1. Банк оставляет за собой право временного блокирования карточки в случае возникновения 

опасности проведения не санкционированных держателем карточки карточных операций. 

Основания для временного блокирования карточки Банк определяет по своему усмотрению. 

9.2. Держатель карточки обеспечивает возможность оперативного контакта Банка с ним для 

выяснения степени легитимности тех или иных карточных операций (участия или неучастия в 

них держателя карточки). 

9.3. В случае утери или кражи карточки необходимо незамедлительно обратиться в Банк (в 

Контакт центр Банка или в любой филиал Банка по месту нахождения) с устным или 

письменным требованием блокирования карточки (далее, Требование), а при невозможности 

держателя карточки связаться с Банком – к любому местному банку – члену Системы платежных 

карточек. 

9.4. В требовании указывается фамилия, имя, отчество держателя карточки и, по возможности 

дополнительная информация: дата его рождения, кодовое слово, номер и срок действия 

карточки, а также причина блокирования. Желательно указать данные для контакта – адрес и 

номер телефона. 

9.5. Телефоны Контакт Центр Банка: г.Бишкек - +996 (312) 901141, 323843 (ежедневно с 8 до 

17.00 по Бишкекскому времени);   г.Алматы - +7(727) 2-590-777, 2-590-000, 2-590-373 

(круглосуточно); почтовый адрес для телеграмм: 720033, г.Бишкек, ул. Фрунзе 390, ОАО «Халык 

Банк Кыргызстан», Управление карточных продуктов. 

9.6. Контакт центр Банка регистрирует требование в специальном журнале с фиксацией времени 

и передает его в Систему платежных карточек. 

9.7. Блокирование карточки вступает в силу по истечении 6 (шести) часов с момента 

документальной регистрации Требования центром авторизации Банка. 

9.8. Держатель карточки несет ответственность за карточные операции, осуществленные до 

вступления блокирования карточки в силу, и освобождается от нее с момента вступления 

блокирования карточки в силу. 

9.9. Устное требование подтверждается письменным заявлением держателя карточки, 

представляемым в филиал Банка по месту нахождения в течение 2-х банковских дней.  В случае 
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нахождения держателя карточки за рубежом или иной причины невозможности явиться в банк в 

указанный срок, держатель карточки повторно связывается с Центром авторизации Банка по 

телефону по истечении трех часов и, по возвращении из зарубежной поездки или при первой 

возможности, предоставляет в Банк письменное заявление, подтверждающее Требование. 

9.10. В случае подачи Требования в филиал Банка или любому члену Системы платежных 

карточек, блокирование карточки вступит в силу после регистрации Центром авторизации банка 

Требования, переданного данным филиалом или членом Системы платежных карточек от имени 

держателя карточки. 

9.11. Требование считается исходящим от держателя карточки, и претензии за последствия 

блокирования карточки Банком не принимаются. 

9.12. После блокирования карточки на основании письменного заявления держателя карточки, 

Банком выпускается новая карточка по карт-счету, с новым номером и ПИН-кодом. 

9.13. Банк сохраняет за собой право определить меру ответственности держателя карточки в 

случае допущенной им халатности при хранении карточки или несоблюдения секретности ПИН-

кода даже после блокирования карточки, а также в случае установления преднамеренных 

противоправных действий держателя карточки. 

9.14. При обнаружении карточки, ранее заявленной утраченной, держатель карточки должен 

немедленно информировать об этом Банк,  а затем вернуть карточку в Банк. 

10. Задержание/изъятие Карточки 

10.1. Задержание/изъятие карточки Предпринимателем производится в случае если: 

- Карточка блокирована; 

- Предъявитель карточки не является держателем; 

- Выявлены явные признаки подделки карточки; 

- По карт-счету осуществляются операции, связанные с предпринимательской деятельностью 

ее держателя; 

- Держатель карточки забыл карточку у Предпринимателя после проведения карточной 

операции. 

10.2. Задержание/изъятие карточки производится банкоматом, кассиром Предпринимателя или 

работником Банка. При задержании/изъятии карточки (за исключением случаев задержания ее 

банкоматом) составляется соответствующий акт. 

10.3. Причина задержания/изъятия карточки выясняется Банком не позднее следующего 

банковского дня, следующего за днем обращения держателя карточки в Банк или местного банка 

– члена системы платежных карточек, устно (по телефону) или письменно. 

10.4. Возврат задержанной карточки производится Банком непосредственно держателю карточки 

после принятия соответствующего решения местным банком или Банком (в случае доставки 

задержанной/изъятой карточки в Банк), по письменному заявлению держателя карточки. 

11. Срок действия карточки, приостановление и прекращение пользования карточкой 

11.1. На карточке указывается дата истечения срока ее действия (месяц и год), карточка 

действительна до конца последнего дня указанного на ней месяца. 

11.2. Вознаграждение за годовое обслуживание карт-счета взимается ежегодно, до момента 

расторжения договора и не зависит от срока действия карточки. 

11.3. Банк вправе блокировать просроченную карточку, с последующим уведомлением 

держателя карточки в течение 10 (десяти) банковских дней со дня блокирования, до 

урегулирования возникших спорных ситуаций. 

11.4. В случае отказа от пользования держатель обязан обратиться с соответствующим 

письменным заявлением в Банк и сдать карточку. 

11.5. В случае если клиент не оплачивает комиссию за второй/последующий год обслуживания, 

Банк направляет ему по адресу, указанному в пункте 9 Договора о выдаче и обслуживании 

банковской платѐжной карточки, уведомление о необходимости оплаты комиссии до 

определенного срока, указанного в уведомлении. В случае, если клиент не произвел оплату в 

обозначенный срок,  а на карт-счете отсутствует остаток денежных средств, Банк имеет право 
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досрочно закрыть такой карт-счет в одностороннем порядке через 1 (один) календарный месяц 

после направления уведомления. 

11.6. В случае наличия остатка на карт-счете клиента, не покрывающего задолженность по 

комиссии за второй/последующий год обслуживания, то в конце года, за обслуживание которого 

клиентом не оплачена комиссия, Банк без дополнительного акцепта клиента списывает 

имеющуюся на карт-счете сумму в счет частичного погашения задолженности за 

второй/последующий год обслуживания, и закрывает карт-счет в одностороннем порядке через 1 

(один) календарный месяц после обязательного направления уведомления, указанного в пункте 

8.5 Договора о выдаче и обслуживании банковской платѐжной карточки. 

12. Замена карточки 

12.1. Замена карточки и оплата держателем карточки вознаграждения за замену карточки в 

соответствии  с Тарифами  производится в следующих случаях: 

- карточка была утеряна/похищена; 

- рассекречен ПИН-код; 

- держатель карточки забыл ПИН-код; 

- карточка повреждена/деформирована и ее дальнейшая эксплуатация невозможна; 

- держатель карточки изменил свою фамилию/имя; 

- размагничена или поцарапана магнитная полоса на карточке и банкомат/POS-терминал не 

считывают информацию с магнитной полосы на карточке. 

12.2. Замена карточки производится бесплатно в следующих случаях: 

- по истечении срока действия карточки; 

- ПИН-код напечатан неразборчиво; 

- Имя и/или фамилия, указанные на карточке, не соответствуют имени и/или фамилии, 

указанным держателем карточки в заявлении, сверенной в документе, удостоверяющего 

личность; 

- При проведении первой операции по карточке банкомат или POS-терминал не считывают 

информацию с магнитной полосы на карточке; 

- В случае замены карточки по инициативе Банка; 

12.3. Замена карточки производятся на основании письменного заявления держателя карточки, 

представленного в Банк. 

13. Урегулирование споров 

13.1. Держателю карточки рекомендуется сохранять чеки для учета расходования денежных 

средств на карт-счете и урегулирования возможных споров. 

13.2. Держатель карточки вправе истребовать от Банка копии документов, подтверждающих 

правильность изъятия денежных средств с карт-счета. 

13.3. По всем спорам держатель карточки обращается с письменным запросом в Банк, который в 

случае принятия претензии выступает перед системой платежных карточек от имени держателя 

карточки. Правила Системы платежных карточек установлен срок давности по рассмотрению 

спорной карточной операции – 45 (сорок пять) дней со дня ее совершения. В случае 

обоснованности претензии Банк восстанавливает сумму карточной операции на карт-счете. За 

необоснованные претензии Системой платежных карточек устанавливаются штрафные санкции, 

которые могут превышать сумму спорной карточной операции. Банк вправе без согласия 

держателя карточки изъять с карт-счета штрафы и сумму необоснованной претензии. 

13.4. Платеж, совершаемый с использованием карточки, считается подтвержденным и 

окончательным (безусловным и безотзывным) с момента завершения процессинга в 

соответствующей системе и проведения окончательных расчетов по счетам эмитента и эквайера. 
 


