
 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Настоящая оферта, опубликованная на сайте ЗАО «Банк Азии» (далее – Банк) https: 

//www.bankasia.kg, является предложением Банка заключить Договор с физическим лицом на 

предоставление услуг в системе «МОБИЛЬНЫЙ-БАНКИНГ».  
 

 Настоящая Оферта адресована физическим лицам и является официальным публичным 

предложением Банка заключить Договор с физическим лицом на предоставление услуг в 

системе «МОБИЛЬНЫЙ-БАНКИНГ» - (далее «Договор», условия Договора размещены в 

настоящей Оферте) в соответствии с нормами гражданского законодательства Кыргызской 

Республики.  

 

 Договор с физическим лицом на предоставление услуг в системе «МОБИЛЬНЫЙ-

БАНКИНГ», считается заключенным и приобретает силу с момента подписания физическим лицом 

заявления установленной формы, и означающего безоговорочное принятие физическим лицом всех 

условий Оферты без каких-либо изъятий или ограничений на условиях присоединения.  

                                                                    

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Банком Клиенту услуг по 

обслуживанию в системе Мобильный-Банкинг на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором и Договором банковского счета. 

1.2. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора банковского счета. 

1.3. Банк предоставляет Клиенту, открывшему в Банке счет и заключившему с Банком настоящий 

Договор и Договор банковского счета, логин и пароль, и/или получение уникального 

одноразового пароля ((One Time Password (одноразовый пароль) далее OTP) на номер 

телефона/электронную почту, указанного в заявлении на подтверждение проведения 

банковских операций к системе Мобильный-Банкинг (далее именуемые «Коды доступа»).  

 

2. Условия обслуживания в системе Мобильный-Банкинг  

 

2.1. Банковское обслуживание в системе Мобильный-Банкинг предоставляется Клиенту удаленно 

через сеть Интернет. 

2.2. Банк исполняет банковские операции по поручениям Клиента, произведенным через систему 

Мобильный-Банкинг.  

2.3. Клиент получает право на банковское обслуживание в системе Мобильный-Банкинг только 

после заключения настоящего Договора; 

2.4. При подключении к услуге Мобильный-Банкинг Клиент должен указать в заявлении кодовое 

слово для получения информации посредством телефонной связи; 

2.5. Клиент оплачивает Банку комиссию за услуги, предоставляемые посредством системы 

Мобильный-Банкинг, в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент 

совершения операции.  

2.6. Коды доступа в систему являются электронной цифровой подписью Клиента, которая 

регламентируется Законами Кыргызской Республики «Об электронных платежах» и «Об 

электронной цифровой подписи», и признаются равнозначными собственноручным 

подписью Клиента, и закрепляются за ними согласно заявлению Клиента. 

2.7. Уникальный код на вход выдаются Клиенту либо уполномоченным лицам Клиента на 

основании заявления после заключения настоящего Договора согласно тарифам Банка. 
2.8. Поручения Клиента о проведении операций в системе Мобильный-Банкинг, сделанные по 

счету с использованием зарегистрированных Кодов доступа, считаются исходящими от 

Клиента, составленными уполномоченными лицами, целостными, неизменными и 

юридически приравниваются к распоряжениям, полученным от Клиента на бумажном 

носителе, оформленными в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской 

Республики. 



 

2.9. Стороны признают, что предоставленная Банком выписка по счету является документом, 

подтверждающим осуществленные Клиентом банковские операции по своему расчетному 

счету. 

2.10. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту собственных технических средств, через 

которые осуществляется вход в систему, и Кодов доступа в систему, и несет все риски, 

возникшие в результате несанкционированного доступа, взломов кодов доступа в систему, 

мошеннических, хакерских, вирусных атак из сети Интернет.  

2.11. Стороны признают, что в качестве единого времени при работе в системе Мобильный Банкинг 

и Интернет-Банкинг является Бишкекское время, проставляемое системой в электронных 

документах. 

2.12. В рамках обслуживания в системе Мобильный-Банкинг Банк предоставляет Клиенту 

возможность осуществлять: 

- переводы между счетами, открытыми в одном филиале Банка с 8-30 до 16-00; 

- переводы между счетами, открытыми в разных филиалах Банка с 8-30 до 16-00; 

- межбанковские переводы в национальной валюте по Системе пакетного клиринга с 8-30 

до 11-40; 

-  межбанковские переводы в национальной валюте по Гроссовой системе расчетов в 

режиме реального времени с 09-00 до 15-50; 

- межбанковские переводы по системе SWIFT с 8-30 до 15-30;  

- конверсионные сделки по курсу, установленному дилером Банка индивидуально для 

Клиента, с 8-30 до 16-00 только с текущей датой валютирования. 

Операции, оформленные Клиентом после указанного времени, будут приняты следующим 

рабочим днем; 

Операции, созданные в период времени, указанный в п.2.12, будут обработаны банком в течение 

30-и (тридцати) минут с момента создания. Операции, созданные после указанного в п.2.12 

времени, будут обработаны банком до 9-00 следующего рабочего дня банка. 

2.13. При создании операций с будущей датой валютирования в период времени, указанный в 

п.2.12, денежные средства будут списаны со счета Клиента текущим рабочим днем, зачислены 

на счет получателя при наступлении даты валютирования, комиссия за проведение операции 

будет взиматься текущим рабочим днем согласно тарифам, действующим на момент создания 

операции. 

2.14. При создании операций с будущей датой валютирования позже указанного в п.2.12 времени, 

денежные средства будут списаны со счета Клиента на следующий рабочий день, зачислены 

на счет получателя при наступлении даты валютирования, комиссия за проведение операции 

будет взиматься на следующий рабочий день согласно тарифам, действующим на момент 

создания операции. 

2.15. Отмена операций с будущей датой валютирования осуществляется Банком согласно 

заявлению Клиента, полученному не позднее одного рабочего дня до наступления даты 

валютирования.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Осуществлять банковское обслуживание Клиента в системе Мобильный-Банкинг в 

соответствии с настоящим Договором; 

3.1.2. При проведении профилактических и технических работ своевременно уведомлять 

клиента посредством путем размещения информации на сайте банка www.bankasia.kg 

или СМС уведомлений на номер клиента, указанный в заявлении на подключение к 

системе Мобильный-Банкинг. 

3.1.3. По требованию клиента предоставлять выписку о движении денежных средств и остатке 

на банковском счете;  

3.1.4. Уведомлять клиента в случаях изменения условий договора путем размещения 

информации на сайте банка www.bankasia.kg, или СМС уведомлений на номер клиента.  

3.1.5. Обеспечить нормальное функционирование системы Мобильный-Банкинг, в случае 

возникновения технических проблем в процессе использования системы Мобильный-

Банкинг, принять все необходимые меры по их устранению в разумные сроки, по их 

устранении проинформировать Клиента, разместив информацию на веб-сайте: 

www.bankasia.kg; 

http://www.bankasia.kg/
http://www.bankasia.kg/
http://www.bankasia.kg/


 

3.1.6. Выполнять распоряжения Клиента о переводе денежных средств, переданные в системе 

Мобильный-Банкинг, в сроки и на условиях, предусмотренных п.2.12 настоящего 

Договора;  

3.1.7. Хранить конфиденциальность сведений о Клиенте, о проводимых операциях по счетам 

Клиента. Информация по счету может предоставляться судебным, правоохранительным 

органам и третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики; 

3.1.8. Заблокировать Мобильный-Банкинг Клиента при получении требования согласно пункту 

3.3.5; 

3.1.9. Предоставить Клиенту на основании его заявления новые Коды доступа в систему 

Мобильный-Банкинг, при наступлении последствий, предусмотренных п. 3.3.5. 

3.1.10. Уведомлять Клиента о нерабочих (праздничных) днях в странах, где зарегистрированы 

банки-корреспонденты, разместив информацию на веб-сайте: www.bankasia.kg;  

 

3.2. Банк имеет право: 

3.2.1. В одностороннем порядке изменять тарифы на обслуживание в системе Мобильный-

Банкинг, разместив данную информацию на веб-сайте банка: www.bankasia.kg;  

3.2.2. В безакцептном порядке списывать суммы комиссионных Банка с любых счетов 

Клиента, открытых в Банке; 

3.2.3. Отказать Клиенту в совершении операции в системе Мобильный-Банкинг в случае 

неполного (неверного) указания Клиентом реквизитов совершаемой  операции, 

нарушения сроков ее совершения, несоответствия совершаемой операции 

действующему законодательству Кыргызской Республики, а также в случае 

недостаточности денежных средств на счетах Клиента для совершения операции или 

оплаты комиссии Банка; 

3.2.4. Требовать от Клиента дополнительные подтверждающие документы по выполняемой 

операции в системе Мобильный-Банкинг, предварительно приостановив выполнение 

операции;  

3.2.5. Заблокировать Коды доступа в Мобильный-Банкинг в случаях, если, по мнению Банка, 

происходит нарушение или попытки нарушения требований безопасности системы 

Мобильный-Банкинг до выяснения всех обстоятельств. 

3.2.6. Рассматривать 3 (Три) попытки неверного ввода логина, пароля как нарушение системы 

безопасности, вследствие чего Банк вправе заблокировать доступ Клиента в систему; 

3.2.7. Проводить обновление версий программного обеспечения системы Мобильный-

Банкинг, при необходимости приостановить работу системы Мобильный-Банкинг, 

предварительно уведомить Клиента, разместив информацию на веб-сайте: 

www.bankasia.kg; 

3.2.8. Аннулировать логин Клиента, запретить или временно приостановить доступ в систему 

Мобильный-Банкинг в следующих случаях: 

 на основании письменного заявления Клиента в случаях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором; 

 наложения ареста на банковские счета Клиента в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики; 

 при закрытии всех банковских счетов Клиента; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

 

3.3. Клиент обязан: 

3.3.1. Выполнять все требования Банка, предъявляемые в связи с обслуживанием в системе 

Мобильный-Банкинг; 

3.3.2. Придерживаться требований, описанных в Инструкции по работе  которая размещена 

на веб-сайте www.bankasia.kg, а также: 

- сохранять информацию об электронных операциях, при этом необходимо регулярно 

проверять историю операций и выписки для отслеживания ошибок или     

неавторизированных операций по счету;  

- незамедлительно информировать поставщика дистанционных банковских и платежных 

услуг о любых случаях неавторизированного использования счета или проведения 

операций;  
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- выходить из системы после осуществления электронных операций; 

- обеспечивать конфиденциальность мобильного устройства, мобильного приложения, 

логина, пароля и PIN-кода, используемых Клиентом в приложении «Мобильный 

банкинг». 

3.3.3. Оплачивать услуги Банка по обслуживанию в системе Мобильный-Банкинг в 

соответствии с тарифами Банка; 

3.3.4. Сохранять в тайне от третьих лиц Коды доступа (логин, пароль, пин-код от устройства) 

в Мобильный-Банкинг и нести полную ответственность за последствия, возникшие в 

результате несанкционированного доступа третьих лиц к счетам Клиента: 

- не хранить свой логин, пароль и персональный идентификационный номер на 

устройствах доступа (персональный компьютер, мобильный телефон, и т.д.) или других 

незащищенных носителях;  

- периодически менять код, пароль и персональный идентификационный номер, не 

использовать пароли с низким уровнем защиты. 

3.3.5. В случае утери (кражи) – мобильного телефона или иного другого устройства (с 

номером, на который поступает уникальный код) или при обнаружении случаев 

проведения операций по счету Клиента с использованием системы Мобильный-

Банкинг, несанкционированных Клиентом, незамедлительно обратиться в Банк. В 

случае обращения посредством телефонной связи клиент должен назвать кодовое 

слово, в течение 5-и рабочих дней представить письменное подтверждение, заверенное 

печатью и подписью; 

3.3.6. Проверять соответствие всех банковских реквизитов, деталей и назначения платежей, 

оформляемых в системе Мобильный-Банкинг; 

3.3.7. По требованию Банка представить все запрашиваемые документы по совершаемым 

операциям, нести ответственность за полноту и достоверность предоставленных 

документов;  

3.3.8. В случае возникновения технических проблем в процессе работы в системе Мобильный 

Банкинг проинформировать о них Банк, в период устранения технических проблем 

осуществлять операции посредством бумажных поручений, принесенных в Банк 

нарочно, до устранения технических проблем не выполнять никаких операций в 

системе, в противном случае Банк не несет ответственность за негативные последствия, 

вызванные несвоевременной обработкой платежных документов; 

3.3.9. Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики по противодействию 

финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем согласно Закону КР «О ПФТД/ЛПД; 

3.3.10. При уведомлении Банком о необходимости смены программного обеспечения 

осуществить все необходимые действия для своевременного получения и установки 

новой версии программ клиентского модуля системы «Мобильный банкинг»; 

3.3.11. При первом запуске мобильного приложения, произвести процедуру регистрации с 

использованием полученного в Банке логина и пароля, в случае необходимости сменить 

пароль на новый и задать PIN-код для входа.  

 

3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. Пользоваться полным комплексом услуг системы Мобильный-Банкинг на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором;  

3.4.2. Давать Банку распоряжение о блокировании Кодов доступа в систему в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором;  

3.4.3. Периодически менять пароль в систему Мобильный-Банкинг. При этом Банк не обязан 

прослеживать регулярность и периодичность изменения пароля. 

3.4.4. Получить справочную информацию по своим счетам. 

3.4.5. Получить в Банке заверенные копии платежных поручений на бумажном носителе по 

операциям, произведенным по системе Мобильный-Банкинг. 

3.4.6. Обращаться в Банк с заявлением об изменении зарегистрированного номера 

мобильного телефона или электронного адреса, в процессе эксплуатации приложения 

«Мобильный банкинг» 

 

4. Ответственность сторон 



 

 

4.1. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность информации в рамках настоящего 

Договора, а также несут ответственность за достоверность информации, предоставляемой 

друг другу. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 

законодательством Кыргызской Республики. 

4.3. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств, 

возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы: пожара, землетрясения, сбоя 

подачи электроэнергии, серьезных повреждений в каналах связи и других обстоятельств, 

находящихся вне их контроля; 

4.4. Банк не несет ответственности: 

 за повреждение, мобильного телефона Клиента от различных вирусов и других 

повреждений; 

 за услуги, используемые для обслуживания в системе Мобильный-Банкинг 

предоставляемые третьей стороной (провайдерами и т.д.); 

 за несанкционированный доступ в систему, за мошеннические операции, за взлом 

третьими лицами паролей, Кодов доступа к Мобильный-Банкингу, за последствия 

хакерских, вирусных атак из сети Интернет, произошедшие со стороны третьих лиц, в 

случаях, когда такой доступ произошел в ситуации, не подлежащей или не подпадающей 

под контроль со стороны Банка; 

 за последствия несвоевременного уведомления Клиентом Банка об утере (краже) кодов 

доступа, о неправильно произведенных операциях и о попытках несанкционированного 

доступа к счету Клиента с использованием системы Мобильный-Банкинг, Интернет 

банкинг (либо о совершении попытки такого доступа), в том числе, за выполнение 

распоряжений Клиента, в случае не поступления в Банк информации от Клиента в 

порядке, установленном п.3.3.5. настоящего Договора;  

 за выполнения распоряжений Клиента, в случае если распоряжение было предоставлено 

не в полном, неверном формате; 

 за финансовый или иной ущерб, возникший вследствие разглашения Клиентом либо 

уполномоченными лицами Клиента Кодов доступа в Мобильный-Банкинг, Интернет 

банкинг его утраты или его передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным 

лицам; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.  

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров, а при не достижении соглашения подлежат разрешению 

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

5.2. Стороны согласны признавать данные об операциях с использованием системы Мобильный-

Банкинг на электронных носителях информации в качестве доказательства для разрешения 

споров в судебном и внесудебном порядке. 

5.3. Требование о блокировании Кодов доступа в систему, поступившее в Банк в порядке, 

установленном настоящим Договором, считается исходящим от Клиента и претензии за 

последствия блокирования идентификационного номера и Кодов доступа Клиента Банком не 

принимаются. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Договор действует до его расторжения по инициативе любой из сторон или до закрытия 

расчетных счетов Клиента, при условии полного завершения всех расчетов между Сторонами, 

при этом сторона-инициатор расторжения Договора обязана письменно уведомить другую 

сторону. 


