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ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ 

БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ (для физических лиц в 

национальной и  иностранной валютах) №____ 

г. Бишкек                                                                                                               ____________ г. 
 
«Банк»: ОАО “Керемет Банк” в лице Директора филиала ___________________, 
действующего/ей на основании ________________________, с одной стороны, и  
«Клиент»: _________________, паспорт № ___, выдан ______ от________ года, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора 
является установление между Сторонами 
отношений по открытию и ведению 
банковского(-их) счета(-ов) Клиента в 
национальной и иностранной валютах. 
Открытие банковского(-их) счета(-ов) (далее 
- банковский счет) осуществляется Банком на 
основании соответствующих заявлений 
Клиента с указанием валюты.  
1.2. Неотъемлемой частью настоящего 
Договора являются Правила открытия и 
ведения банковских счетов в ОАО «Керемет 
Банк» (далее - Правила банковских счетов) и 

Правила получения и использования 
банковских платежных карт ОАО «Керемет 
Банк» (далее - Правила платежных карт), 
утвержденные Правлением Банка и 
опубликованные в сети Интернет на веб-
сайте Банка www.keremetbank.kg (далее 
совместно именуемые - Правила). 
1.3. В рамках настоящего Договора 
Клиенту предоставляются услуги по 
расчетно-кассовому обслуживанию и по 
выпуску, обслуживанию банковских 
платежных карт на условиях, 
предусмотренных Правилами.   

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Банк обязуется: 

2.1.1. Производить обслуживание Клиента в 
соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики (далее - КР), 
нормативными правовыми актами 
Национального банка КР (далее - НБКР), 
Правилами и настоящим Договором. 
2.1.2. Принимать денежные средства, 
поступающие в пользу Клиента. 
2.1.3. Выполнять распоряжения Клиента по 
банковскому счету, в том числе, по 
осуществлению операций по зачислению и 
списанию денежных средств с банковского 
счета и/или на банковский счет Клиента. 
2.1.4. Обеспечить сохранность денежных 
средств Клиента на банковском счете. 
2.1.5. Обеспечить тайну банковского счета, 
операций по банковскому счету и сведений о 
Клиенте в соответствии с действующим 
законодательством КР. 
2.1.6. Выдавать Клиенту выписки по 
банковскому счету и приложения к ним по 
мере совершения операций, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней, с момента проведения 
операции или запроса Клиента. 
2.1.7. Проводить идентификацию Клиента 
при проведении банковских операций путем 
сравнения подписей распорядителей по 
банковскому счету в 
поручении/распоряжении и банковской 
карточке образцов подписей. 
2.2. Банк вправе: 

2.2.1. Запрашивать любую информацию и 
документы, касающиеся деятельности 
Клиента, на основании которых 
осуществляется операция (оригиналы 
контрактов, договоров, соглашений и т.д., 
или заверенные надлежащим образом их 
копии). 
2.2.2. Приостановить/заморозить в 
одностороннем порядке проведение 
операции/денежные средства Клиента в 
случаях, предусмотренных 
законодательством КР. 
2.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор в предусмотренных 
Правилами случаях, при условии 
предварительного уведомления Клиента за 
один календарный месяц до планируемого 
закрытия банковского счета.     
2.3. Клиент обязуется: 
2.3.1. Сообщать Банку, в случае ошибочного 
зачисления денежных средств на банковский 
счет, о неправильно произведенной 
операции. В случае отсутствия на банковском 
счете Клиента денежных средств, 
достаточных для списания ошибочно 
зачисленной суммы Банком, вернуть 
ошибочно зачисленные денежные средства 
не позднее 3 (трех) банковских дней с 
момента получения уведомления Банка.  
2.3.2. Не использовать Банковский счет в 
целях осуществления расчетов, связанных с 
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осуществлением Клиентом коммерческой 
или иной подобной деятельности. 
2.3.3. Осуществлять операции по 
банковскому счету, в том числе посредством 
платежных карт, в соответствии с 
требованиями законодательства по 
противодействию финансирования 
террористической деятельности и 
легализации (отмыванию) преступных 
доходов и Правил. 
2.3.4. Предоставлять подтверждающие 
документы по проводимым операциям по 
запросу Банка в установленные Банком 
сроки. 

2.3.5. Незамедлительно предоставлять 
информацию и копии документов в случае 
обновления сведений, указанных в анкетах 
Клиента и (или) бенефициарного владельца. 
2.4. Клиент вправе: 
2.4.1. Давать Банку поручения по ведению 
банковского счета, направлять в Банк 
запросы о судьбе платежных документов, 
запрашивать дубликаты выписок и 
приложений к ним. 
2.4.2. Предъявлять претензии Банку о 
ненадлежащем исполнении Банком 
поручений Клиента в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после их передачи Банку. 

 
3. Порядок разрешения споров 

3.1. Споры и разногласия, которые могут 
возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться урегулировать путем 
переговоров. 

3.2. Любые споры и разногласия, которые 
не могут быть урегулированы путем 
переговоров между Сторонами, разрешаются 
судебными органами в соответствии с 
законодательством КР. 

 
4. Прочие условия 

4.1. Проценты на денежные средства 
Клиента, находящиеся на его банковском 
счете начисляются и выплачиваются Банком 
в случаях и размерах, установленных 
Тарифами Банка. 
4.2.  Настоящий Договор заключен на 
неопределенный срок и вступает в силу с 
момента заключения. Условия настоящего 
Договора распространяются на все 

банковские счета, открытые Клиентом в 
Банке.  
4.3. Договор составлен на русском языке в 
двух идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. 
4.4.  Во всем ином, не предусмотренном в 
настоящем Договоре, Стороны будут 
руководствоваться Правилами и 
действующим законодательством КР.   
 

5. Адреса и реквизиты Сторон 
Банк:                                                                         Клиент: 
ОАО «Керемет Банк»                                              ФИО 
филиал ____________________________                  
Адрес:                                                                        Адрес прописки: 
ИНН:                                                                          ИНН:          
___________________________________              ________________________________             
                           /Ф.И.О./                                                                     /Ф.И.О./ 
 ___________________________________             ________________________________           
                         /подпись/                                                                   /подпись/     
М.П.       
 
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Правилами открытия и ведения 
банковских счетов в ОАО «Керемет Банк» и Правилами получения и использования 
банковских платежных карт ОАО «Керемет Банк». 
 
Подпись Клиента ____________________ Дата: «____» __________ 20__г. 
 


