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Правила открытия и ведения банковских счетов в ОАО «Керемет Банк» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок открытия и обслуживания банковских 
счетов в ОАО «Керемет Банк» (далее - Банк).   

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики (далее - КР), нормативными правовыми актами 
Национального банка КР (далее - НБКР). 

1.3. Настоящие Правила и Тарифы Банка размещаются на официальном вебсайте 
Банка www.keremetbank.kg, а также на стендах в отделениях Банка, 
осуществляющих обслуживание Клиентов. 

1.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменить настоящие Правила. Внесенные 
изменения в настоящие Правила доводятся до Клиента не позднее, чем за 10 
(десять) рабочих дней до даты вступления изменений в силу путем размещения 
соответствующей информации на информационных стендах в операционных 
залах подразделений Банка и размещения соответствующей информации на 
официальном сайте Банка www.keremetbank.kg. 

2. Общий порядок открытия и обслуживания счетов 

2.1. Банковский счет открывается Клиенту на основании заявления, после 
предоставления полного пакета документов и информации, необходимых в 
соответствии с требованиями законодательства КР и внутренними нормативными 
документами Банка. 

2.2. Для Клиентов-физических лиц, помимо личных денежных средств Клиента, на его 
банковский счет могут зачисляться заработная плата, авторские гонорары, пенсии, 
алименты, социальные пособия, средства с другого банковского счета, платежи, 
связанные с наследованием, плата за реализацию личного имущества, 
принадлежащего Клиенту, денежные переводы (в том числе осуществляемые по 
системам денежных переводов без открытия счета) и другие поступления и 
платежи.     

2.3. Подписав Договор об открытии и ведении банковских счетов (далее - Договор), 
Клиент подтверждает, что он является законным владельцем денежных средств 
или законным представителем владельца денежных средств (бенефициарного 
владельца) и источник денежных средств, поступающих на его банковский счет, 
является законным/легальным, что будет подтверждаться соответствующими 
документами.  

2.4. Клиент вправе самостоятельно распоряжаться денежными средствами, 
находящимися на его банковском счете, в порядке, установленном действующим 
законодательством КР, в том числе путем получения банковской платежной карты 
на условиях, предусмотренных Правилами получения и использования банковских 
платежных карт ОАО «Керемет Банк» и управления банковским счетом 
посредством дистанционного банкинга (интернет банкинг, мобильный банкинг), 
путем присоединения к Правилам предоставления и использования услуг 
дистанционного банковского обслуживания (Публичная оферта). Правила 
получения и использования банковских платежных карт ОАО «Керемет Банк» и 
Правила предоставления и использования услуг дистанционного банковского 
обслуживания (Публичная оферта) опубликованы в сети Интернет на веб-сайте 
Банка www.keremetbank.kg. 
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2.5. Клиент вправе представлять замечания по полученным выпискам, при этом, 
замечания по выпискам могут быть предъявлены Клиентом в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, после получения выписки. 

2.6. Банковский счет, открываемый Клиенту - физическому лицу, не предназначен для 
проведения расчетов, связанных с осуществлением Клиентом коммерческой или 
иной подобной деятельности. 

2.7. Клиент обязуется не использовать предоставляемые Банком услуги в каких-либо 
противозаконных целях; не производить никаких действий (операций), 
направленных на финансирование террористической деятельности и легализацию 
(отмывание) преступных доходов.  

2.8. Клиент обязуется соблюдать законодательство КР по противодействию 
финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) 
преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД), а также предоставлять Банку 
запрашиваемую информацию и документы, касающиеся деятельности Клиента и 
осуществляемых им операций в соответствии с требованиями законодательства 
КР, регулирующего вопросы ПФТД/ЛПД при этом Банк вправе кроме договоров, 
первичных документов (счета-фактуры, накладные, инвойсы и т.п.), запрашивать 
копии финансовых документов, отчетности Клиента, разъяснения Клиента об 
экономическом смысле операций, источнике происхождения денежных средств, 
информацию о контрагентах/получателях платежа и иные документы. 

2.9. Клиент обязуется осуществлять операции по банковскому счету в соответствии с 
законодательством КР, требованиями НБКР, настоящих Правил и заключенным с 
Банком Договором, в пределах денежных средств, находящихся на банковском 
счете.  

2.10. Любые операции по банковскому счету Клиента осуществляются после получения 
письменного распоряжения на основании платежного документа, оформленного в 
соответствии с требованиями законодательства КР, в пределах остатка денежных 
средств на банковском счете, если иное не предусмотрено Договором или 
законодательством КР. 

2.11. Действительными являются только подписи и полномочия лиц, указанных в 
действующих карточках образцов подписей и оттиска печати (при наличии печати). 
В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и/или замены печати, 
изменения фамилии, имени, отчества указанного в карточке уполномоченного 
лица, в случаях изменения наименования, организационно-правовой формы 
юридического лица, Клиентом предоставляется в Банк новая карточка образцов 
подписей. 

2.12.  Если Клиент поручает Банку несколько операций, сумма которых превышает 
остаток на его банковском счете, Банк выполняет операции по своему усмотрению 
в пределах остатка на банковском счете и/или в соответствии с законодательством 
КР. 

2.13. Все платежи и операции по банковскому счету проводятся в валюте банковского 
счета. 

2.14. Зачисление денежных средств в иностранной валюте, поступивших в пользу 
Клиента, производится Банком не позднее рабочего дня следующего за днем 
получения выписки по банковскому счету соответствующего банка-
корреспондента при соблюдении требований законодательства КР в сфере 
ПФТД/ЛПД. В случаях, когда документы, служащие основанием для зачисления 
денежных средств на банковский счет Клиента, содержат неполную, искаженную, 
неточную или противоречивую информацию, или такие документы отсутствуют, 
Банк имеет право задержать зачисление поступившей суммы на банковский счет 
до получения документа, содержащего необходимую информацию. Банк также 
вправе возвратить сумму отправителю в случае отсутствия в документе, 
служащим основанием для зачисления денежных средств на банковский счет 
информации, необходимой для идентификации Клиента, либо информации, 
достаточной для понимания экономического смысла производимой операции 
Клиента или при наличии не верной информации. 

2.15. Клиент обязан в течение 1 (одного) банковского дня уведомлять Банк обо всех 
изменениях (государственная перерегистрация, почтовые и банковские реквизиты, 
изменение руководителей/должностных лиц, имеющих право первой и второй 



подписи, место фактического проживания/прописки, утеря печати и чековой 
книжки, и т.д.) в письменном виде с приложением необходимых подтверждающих 
документов. 

2.16. В случае несвоевременного уведомления Клиентом Банка, согласно п.2.15. 
настоящих Правил, об изменениях, сообщения (уведомления и т.д.), исходящие от 
Банка, считаются должным образом полученными, если они отправлены по 
известному последнему адресу Клиента, фигурирующему на экземпляре Договора 
либо в информационных данных Клиента, хранящихся в Банке при этом Банк не 
несет ответственность за последствия исполнения поручений Клиента, 
подписанных лицами, чьи полномочия были прекращены, в случае, если на дату 
принятия платежного документа к исполнению такие лица были указаны в карточке 
образцов подписей и оттиска печати и Банк не получил своевременного 
письменного уведомления от Клиента о прекращении/приостановлении 
полномочий таких лиц согласно п.2.15 настоящих Правил.  

2.17. Банк вправе отказать в совершении операции по банковскому счету Клиента в 
следующих случаях: 

 сумма поручения о переводе денежных средств вместе с комиссией и 
расходами Банка превышает сумму денежных средств на банковском счете 
Клиента. 

 выполнение поручения Клиента противоречит законодательству КР, 
настоящим Правилам или Договору; 

 неправильно указаны реквизиты платежа; 

 нарушены техника оформления расчетных документов, банковские правила, 
международные банковские стандарты, обычаи и практика; 

 в случае неуплаты Клиентом комиссии за услуги Банка; 

 в случае отказа Клиента предоставить требуемые документы, в том числе 
сведений и (или) документов, необходимых для проведения надлежащей 
проверки клиента; 

 в случае наложения ареста на счет, приостановления/замораживания 
операций по счету и в иных случаях, предусмотренных законодательством 
КР. 

2.18. Банк вправе предоставлять информацию о Клиенте и его операциях 
соответствующим органам согласно требованиям закона FATCA1 в случае, если 
Клиент имеет отношение к США (по данным, указанным в анкете Клиента). 

2.19. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии 
предварительного уведомления Клиента за один календарный месяц до 
планируемого закрытия банковского счета в случае, если: 

 сумма денежных средств, находящихся на банковском счете Клиента, 
окажется ниже минимального размера, предусмотренного Тарифами Банка.  

 отсутствия денежных средств на банковском счете или движения по 
банковскому счету свыше 6 (шести) месяцев; 

 не представлены соответствующие документы, необходимые для 
выполнения требований идентификации и верификации Клиента и 
бенефициарного владельца, а также других мер надлежащей проверки 
Клиента, проведения операций по банковскому счету;  

 не представлены соответствующие документы, необходимые для 
проведения операций по банковскому счету, подтверждающие 
экономическую целесообразность совершаемой операции и 
действительность осуществления Клиентом реальной экономической 
деятельности; 

 представлены недостоверные документы. 
2.20. Клиент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем подачи в Банк 

письменного заявления о закрытии банковского счета, при условии отсутствия 
неисполненных и долговых обязательств перед Банком. 

                                                           
1 Закон США о налоговой отчётности по зарубежным счетам 2010 г. (англ. Foreign Account Tax Compliance 

Act) 



2.21. При закрытии банковского счета Банк не возвращает документы, которые Клиент 
предоставил в процессе открытия и управления банковским счетом. 

2.22. В случае расторжения Договора остаток денежных средств выдается Клиенту 
наличными либо по письменному указанию Клиента перечисляется на другой 
банковский счет в течение 5 (пяти) банковских дней со дня закрытия банковского 
счета по реквизитам, указанным Клиентом. 

3. Оплата банковских услуг и порядок расчетов 

3.1. Клиент обязуется оплачивать Банку комиссии за расчетное-кассовое 
обслуживание и совершение операций по банковскому счету в соответствии с 
тарифами Банка. 

3.2. Стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию и другим операциям, 
а также условия проведения платежей Клиента приведены в Тарифах на 
банковские услуги, которые размещены на официальном сайте Банка 
www.keremetbank.kg.  

3.3. Банк может изменить в одностороннем порядке Тарифы по обслуживанию 
банковского счета. Измененные Тарифы доводятся до Клиента не менее чем за 10 
(десять) рабочих дней до вступления их в силу путем размещения на 
информационных стендах в филиалах Банка и размещения информации на 
официальном сайте Банка www.keremetbank.kg.  

3.4. Клиент обязан возместить все расходы Банка и/или третьих лиц, связанных с 
выполнением поручений Клиента по банковскому счету.  

3.5. Оплата услуг Банка производится путем безакцептного списания денежных 
средств с любого банковского счета Клиента, с конвертацией их по курсу, 
установленному Банком в соответствующей валюте на день совершения 
операции. Клиент поручает Банку списывать в первоочередном безакцептном 
порядке со своего банковского счета комиссии в счет платы за оказанные услуги. 

3.6. Банк вправе без согласия Клиента (в безакцептном порядке) производить списание 
с банковского счета денежных средств: 

 в счет погашения обязательств Клиента перед Банком, в том числе по оплате 
комиссионных Банка, связанных с расчетным обслуживанием Клиента и 
совершением операций по банковскому счету в день совершения операции 
или в любое время после совершения операции, в соответствии с 
действующими тарифами Банка, а также неустойки и процентов за 
пользование чужими денежными средствами, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Клиентом условий настоящего Договора; 

 в счет погашения задолженности Клиента перед Банком, возникшей по 
любым основаниям; 

 в счет компенсации расходов Банка, возникших в ходе деловых отношений с 
Клиентом; 

 при ошибочном зачислении Банком денежных средств на банковский счет 
Клиента; 

 на основании налоговых платежных требований, выставляемых органами 
налоговой службы в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом КР, 
иных исполнительных документов, предусмотренных действующим 
законодательством КР.        

4. Форс-мажор 

4.1. Банк и/или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по Договору, причиной которого явились 
обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), которые Банк и/или Клиент не 
могли бы предвидеть либо предотвратить разумными действиями. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся (но не ограничиваются) 
стихийные бедствия, военные действия, государственные перевороты, 
революции, террористические акты, гражданские волнения, пожары и 
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землетрясения, действия правительства, государственных органов, органов 
контроля и надзора в банковской сфере, акты законодательства, вступившие в 
силу после даты заключения Договора, а также другие обстоятельства, 
находящиеся вне разумного контроля Банка и/или Клиента. 

4.2. В случае возникновения обстоятельств, описанных в пункте 4.1. настоящих 
Правил, любая сторона Договора, ссылающаяся на форс-мажорные 
обстоятельства, обязана уведомить вторую сторону Договора в письменном виде 
не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. 
Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить 
для их подтверждения документ компетентного государственного органа.     

4.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 
соответствующих обязательств по Договору на период, соразмерный времени, в 
течение которого такие обстоятельства действовали.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. Банк не несет ответственности за издержки, ошибки, упущения или задержки 
платежей, допущенные банком-корреспондентом или третьим банком, равно как 
не отвечает за последствия, вызванные их финансовым положением, если сам 
Клиент указал банк, по вине которого платеж не был выполнен должным образом. 

5.2. Банк не несет ответственности за возможные задержки, потери и иные 
последствия, связанные с задержкой или утратой денежных средств, если они 
имели место в связи с неправильным указанием Клиентом в платежном документе 
реквизитов получателя или реквизитов банка-получателя, а также в иных случаях, 
произошедших не по вине Банка.  

5.3. Обмен информацией осуществляется между Банком и Клиентом с 
использованием почтовой, телексной, факсовой, электронной связи или путем 
личного вручения. Банк отвергает любые претензии по поводу ущерба, 
являющегося следствием ошибок при передаче данных указанными способами, а 
также в случае задержек, ошибочной доставки или утраты корреспонденции 
почтовыми, авиационными и железнодорожными службами. 

5.4. Приостановление операций по банковскому счету, замораживание денежных 
средств (операций, сделок) Клиента, отказ в проведении операции по банковскому 
счету, а также расторжение Договора и закрытие банковского счета Клиента, в 
случаях, предусмотренных Договором, настоящими Правилами и 
законодательством КР, не являются основанием для возникновения 
ответственности Банка. 

 
Настоящие Правила являются частью Договора и обязательны для исполнения. 


