
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ ЭЛКАРТ 

 

1. Порядок выдачи и хранения Карты 

1.1. Клиент должен правильно заполнить заявление-анкету, указав в нем сведения, 

соответствующие действительности, внимательно ознакомиться и подписать необходимые 

документы (Заявление и Договор); 

1.2. После подписания документов Клиент должен заплатить за выпуск карты, за годовое 

обслуживание оплата производится при получении карты Клиентом по установленным тарифам 

банка. 

1.3. Банк выдает изготовленную Карту непосредственно держателю, либо его доверенному лицу, 

действующему на основании выданной держателем Карты доверенности. При получении Карты 

держатель расписывается в специально предусмотренном для этого поле на оборотной стороне 

Карты. 

1.4. Клиент должен немедленно при получении пластиковой карты подписать на специальной 

полосе шариковой ручкой на оборотной стороне карты в присутствии сотрудника Банка; 

1.5. Передача Карты другим лицам в пользование или в качестве залога запрещается. Карта, 

предъявленная неуполномоченным лицом, подлежит изъятию. 

1.6. На оборотной стороне Карты 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.  

1.7. Карту следует хранить в футляре или портмоне, не прилагать чрезмерных усилий при 

обращении с ней. 

2. ПИН-код 

2.1. После выдачи Карты держателю выдается специальный запечатанный конверт со вкладышем, 

где напечатан ПИН-код. Рекомендуется сразу по получении вскрыть конверт, запомнить ПИН-код 

и уничтожить вкладыш и конверт. 

2.2. ПИН-код неизвестен сотрудникам Банка и должен хранится Клиентом в секрете все время 

эксплуатации Карты, если ПИН-код записан где-либо держателем Карты, то следует хранить Карту 

и запись раздельно. 

2.3. Нельзя позволять кому-либо подсматривать набираемую на клавиатуре электронного 

устройства комбинацию цифр ПИН-кода. 

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

высвечиваются, а заменяются условным знаком. Важно не допускать ошибок при наборе. Если три 

раза подряд (с любым временным промежутком, при пользовании одним или разными 

электронными устройствами) набирался неправильный ПИН-код, то, в случае допущения четвертой 

ошибки подряд, Банк Блокирует Карту, и она будет задержана в банкомате или может быть изъята 

в пункте обслуживания до выяснения обстоятельств.  

2.5. Карточные операции, производимые в автоматизированном режиме авторизации и 

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

2.6. Если держатель Карты забыл ПИН-код, то Карту следует сдать в Банк, для замены написав 

заявление, поскольку проведение карточных операций в автоматизированном режиме авторизации 

станет невозможным.  

3. Пользование Картой 

3.1. Банк обеспечивает обслуживание Карты, 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 

обстоятельств. 

3.2. Все пункты обслуживания Карт оснащаются указателями с логотипами национальной 

платежной системы для информирования держателей Карт о возможности обслуживания по Карте 

в данном пункте. 

3.3. Для проведения карточных операций держатель предъявляет Карту кассиру пункта 

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

режиме самообслуживания. 



3.4. Кассир, приняв Карту для авторизации карточной операции, производит запрос в Центр 

авторизации. 

3.5.  При автоматизированном режиме кассир осуществляет авторизацию с помощью электронного 

терминала. Кассир помещает Карту в считывающее устройство терминала, набирает на клавиатуре 

сумму операции и предлагает держателю Карты подтвердить операцию путем набора ПИН-кода на 

специальной клавиатуре. При наборе правильного ПИН-кода и достаточности денег на банковском 

счете распечатывается чек в двух экземплярах, подтверждающий совершение операции. Кассир 

вручает держателю Карты один экземпляр чека. Держатель Карты проверяет правильность данных, 

указанных в чеке. В зависимости от принятой технологии, распечатанный чек может заверяться 

подписями держателя Карты и кассира. 

3.6. Кассир вправе потребовать у предъявителя Карты документ, удостоверяющий его личность. 

При отсутствии документа кассир вправе отказать предъявителю Карты в проведении карточной 

операции. 

3.7. Кассир вправе задержать Карту до выяснения обстоятельств, согласно условиям, п. 7 

настоящих правил. 

3.8. Банки не присылают электронные письма и смс с запросами указать конфиденциальные 

сведения и перейти на адрес сайта. Не открывайте такие письма, это мошенничество. При приеме 

подозрительных звонков или смс, связанных с картой, свяжитесь с банком.  

3.9. Обязательно подключите услугу СМС-оповещение для контроля каждой операции по счету. 

4. Пользование Картой для получения наличных денег 

4.1. Получение наличных денег с использованием Карты производится в пунктах выдачи наличных 

денег банков - членов национальной платежной системы или с помощью банкоматов.  

4.2. По правилам национальной платежной системы пункт выдачи наличных денег не вправе 

взимать с держателя Карты дополнительное вознаграждение (не относящееся к тарифам Банка) за 

выдачу наличных денег по Карте.  

4.3. Снятие наличных денег в пунктах выдачи наличных денег банков - членов национальной 

платежной системы производится в автоматизированном режиме авторизации. Процедура 

проведения карточной операции описана выше (п.3).  

4.4. Получение наличных денег с помощью банкомата производится держателем Карты в режиме 

самообслуживания. Следует внимательно осмотреть банкомат, убедится, что все элементы 

установлены ровно, а на клавиатуре, в прорези для карты и корпусе нет инородных предметов 

(например, следы клея). 

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

В виду конфиденциальности относящейся к держателю Карты информации рекомендуется забирать 

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

4.6. Карточная операция для действующей Карты 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; 

- запрашиваемая сумма превышает лимит разовой выдачи, определяемый габаритами устройства 

выдачи наличных денег банкомата. Необходимо разделить запрашиваемую сумму на части и 

повторить операцию несколько раз; 

- запрашиваемая сумма превышает доступную держателю Карты сумму денег. Можно запросить 

меньшую сумму, размер которой можно уточнить, вызвав функцию распечатки остатка денег на 

банковском счете. 

4.7. При работе с банкоматом следует помнить, что, если возвращаемая Карта или выдаваемые 

банкноты в течение 20 секунд не изъяты держателем Карты из устройства выдачи, сработает 

система защиты и в целях безопасности, Карта или банкноты будут втянуты внутрь банкомата и 

задержаны в специальном отсеке. В таких случаях возврат Карты ее держателю может быть 

произведен банком-эквайером, обслуживающим данный банкомат, только после выяснения причин 

задержания Карты и консультации с Банком, выпустившем данную Карту, а восстановление суммы 

карточной операции (или ее не изъятой части), списанной с банковского счета по факту 

авторизации, может быть произведено только после переинкассации банкомата и уточнения суммы 

не изъятых держателем Карты наличных денег. 



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

на банковском счете, на дисплее банкомата появится соответствующее уведомление, и операция 

будет отклонена.  

4.9. Причина задержания Карты или наличных денег в банкомате выясняются Банком не позднее 

следующего рабочего банковского дня, после обращения держателя Карты в Банк, устно (по 

телефону), а затем письменно. 

5. Пользование Картой для оплаты товаров и услуг предприятий обслуживания 

По правилам национальной платежной системы предприятие обслуживания не вправе завышать 

стоимость товаров и услуг при принятии Карты к оплате по сравнению с наличным расчетом. 

держатель Карты должен уведомлять Банк о таких случаях. 

5.1. Карточная операция производится в автоматизированном режиме авторизации. Процедура 

проведения карточной операции описана выше (п.3). В случае получения авторизации кассир 

оформляет чек и завершает расчет с держателем Карты. 

5.2. Держатель Карты вправе вернуть оплаченную по Карте покупку или отказаться от 

предоплаченной по Карте услуги. Для этого по требованию держателя Карты и с согласия 

предприятия обслуживания кассиром осуществляется операция «возврат покупки». 

5.3. Возврат покупки может быть осуществлен до или после проведения авторизации. 

5.4.  В первом случае операция отменяется непосредственно на предприятии обслуживания путем 

прекращения ее оформления.  

5.5.  Во втором случае держатель Карты требует проведения возвратной операции, поскольку после 

авторизации сумма операции изымается (списывается) с банковского счета держателя Карты. Для 

проведения возвратной операции кассир задействует специальную функцию электронного 

терминала с распечатыванием специального чека. При этом сумма карточной операции будет 

восстановлена на банковском счете держателя Карты на следующий банковский день после 

получения Банком от национальной платежной системы данных о проведенной возвратной 

операции. Это обстоятельство следует учитывать при расчете суммы, доступной по Карте 

6. Блокирование Карты 

6.1. В случае утери или кражи Карты необходимо незамедлительно обратиться в Банк (в любой 

филиал Банка по месту нахождения) или в центр авторизации для блокирования карты. Подачей 

заявления может считаться устное обращение в Банк или в центр авторизации. Любое устное 

обращение обязательно должно быть подкреплено письменным заявлением в Банк, в котором 

должны быть подробно изложены обстоятельства утраты карты и/или ПИНа, или известные вам 

сведения об их незаконном использовании, а также когда, куда и в какое время вы сообщили о 

произошедшем (далее - требованием). 

6.2. В требовании указывается фамилия, имя, отчество держателя Карты, а также, дополнительная 

информация: дата его рождения, кодовое слово, номер и срок действия Карты, а также причина 

блокирования. Желательно указать данные для контакта - адрес и номер телефона. 

6.3. Телефоны для блокирования карты: ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (г. 

Бишкек): (312) 63-76-96, 66-43-25, 66-50-83, 69-28-81, 69-28-82 круглосуточно 7 дней в неделю, 

телефоны Банка: (312) 31-00-21, 55-11-82. 

6.4. В случае если у клиента произошла утеря или кража в нерабочий день, он обязан обратиться в 

центр авторизации с устным требованием, которое позже обязательно должно быть подкреплено 

письменно в Банк. В этом случае требование считается исходящим от держателя Карты, и претензии 

за последствия блокирования Карты Банком не принимаются. 

6.5. Блокирование Карты вступает в силу с момента документальной регистрации требования 

центром авторизации.  

6.6. Держатель Карты несет ответственность за карточные операции, осуществленные до 

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

блокирования Карты в силу. 

6.7. В случае подачи требования в Банк, Банк осуществляет документальную регистрацию 

требования и немедленно передает информацию в центр авторизации для блокирования карты. 

Блокирование Карты вступит в силу после регистрации требования центром авторизации, 

переданного Банком от имени держателя Карты.  

6.8. Карта может быть разблокирована на основании письменного заявления держателя Карты в 

Банк, если возможна ее дальнейшая эксплуатация. 

6.9. После блокирования Карты на основании запроса держателя Карты Банком выпускается новая 

Карта по банковскому счету, с новым номером и ПИН-кодом в соответствии с тарифами Банка.  



6.10. При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной, держатель Карты должен 

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

7. Задержание Карты 

7.1. Задержание Карты в пункте обслуживания производится в случаях, если: предъявитель Карты 

не является ее держателем; держатель Карты забыл Карту в пункте обслуживания после проведения 

карточной операции. 

7.2. Задержание Карты производится банкоматом, кассиром пункта обслуживания. При задержании 

Карты (за исключением случаев задержания ее банкоматом) составляется соответствующий акт.  

7.3. Возврат задержанной Карты производится Банком непосредственно держателю Карты после 

принятия соответствующего решения банком-эквайером или Банком (в случае доставки 

задержанной Карты в Банк), по письменному заявлению держателя Карты. 

8. Срок действия Карты, приостановление и прекращение пользования Картой 

8.1. На Карте указывается дата истечения срока ее действия (месяц и год). Карта действительна до 

конца последнего дня, указанного на ней месяца и года. Все просроченные Карты блокируются и 

подлежат сдаче в Банк. 

8.2. Банк вправе блокировать Карту, с последующим уведомлением держателя Карты в течение 10-

ти Банковских дней со дня блокирования, до урегулирования возникших спорных ситуаций. 

8.3. В случае отказа от пользования держатель обязан обратиться в Банк с соответствующим 

письменным заявлением и сдать Карту. 

9. Замена Карты или выпуск новой 

9.1. Замена Карты или выпуск новой Карты взамен утраченной производятся на основании 

письменного заявления держателя Карты, представленного в Банк по установленным тарифам. 

9.2. Карта заменяется в случаях, если истекает срок ее действия, Карта повреждена, рассекречен 

ПИН-код, держатель Карты забыл ПИН-код, а также по желанию держателя Карты. Заменяемая 

Карта подлежит сдаче в Банк.  

10. Урегулирование возможных споров 

10.1. Держателю Карты рекомендуется сохранять чеки для учета расходования денег на 

банковском счете и урегулирования возможных споров. 

10.2. Держатель Карты вправе получать от Банка выписки по счету по установленным тарифам 

банка. Если вы не согласны с суммой платежей, указанной в выписке, то в течение 5 дней вы должны 

в письменной форме предъявить требование Банку для выяснения обстоятельств с изложением 

причин. К заявлению прилагаются все документы, подтверждающие ваши доводы. Если в течение 

5 дней после получения вами выписки, вы в Банк с претензиями по ее содержанию в вышеуказанной 

форме не обратились, то это является вашим согласием с ее содержанием.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


