
Введен в действие с «07 » июня 2022г. 

Решением Правления ЗАО «ФИНКА Банк» 

№053/2022 от «01»июня 2022г. 

 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
 (на заключение Генерального договора банковского счета)  

 
      Настоящая Оферта Банка в соответствии с п. 2 ст. 398 ГК КР адресована неопределённому 
кругу физических лиц, (далее – Клиент) и представляет собой официальное и бессрочное 
предложение Банка, дистанционно заключить Генеральный договор банковского счета (далее 
по тексту: Оферта или Договор).  

            Настоящая оферта считается заключенной между Банком и Клиентом, после 
совершения Клиентом ее Акцепта в порядке, предусмотренном п.1.4. Оферты, означающий 
безоговорочное принятие им всех условий настоящей Оферты.  Для акцепта настоящей 
Оферты клиент, проходит удаленную идентификацию и верификацию, посредствам сверки 
фото, либо с использованием видеосвязи, с предоставлением всех необходимых документов, 
согласно внутренним нормативным документам Банка и требованиям законодательства КР. 

Клиент, подписывая настоящую Оферту дает свое согласие на: 

- Получение/предоставление любой информации путем телефонных звонков, sms-
рассылок, писем на e-mail, WhatsApp и другие каналы.  
- Получение, обработку, использование, хранение и передачу его/ее персональных данных в 
соответствии с Законом КР «Об информации персонального характера», в том числе 
передачу/получение его/ее персональных данных третьим лицам и от третьих лиц, на срок 
пользования услугами Банка и/или до полного исполнения обязательств перед Банком, без 
информирования ее/его об осуществленной передаче и о получении его/ее персональных 
данных.  
- Проверку его/ее персональных данных в государственных информационных системах ГРС, 
Тундук, СФ КР, ГНС и других уполномоченных государственных органах (при 
необходимости). 
 
1. Банк, на основании онлайн-Заявки (далее: Заявка, заявления), открывает Клиенту 
пенсионные/банковские счета до востребования (далее: Счет) в валютах, указанных в 
заявлении Клиента и в пределах установленных Банком лимитов осуществляет расчетно-
кассовое обслуживание (далее: РКО), в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики и Правилами по открытию и обслуживанию банковских счетов в ЗАО «ФИНКА 
Банк» являющийся Приложением №1 к настоящему договору и его неотъемлемой частью, в 
котором предусмотрены основные права, обязанности и ответственности сторон. Для 
использования банковского счета без ограничения сумм и установленных Банком лимитов, 
Клиент должен посетить любое отделение Банка и подписать соответствующий договор на 
бумажном носителе. 
1.1. Банк, на основании онлайн-Заявки Клиента может подключить его счета к системе 
«Интернет-Банкинг/Мобильный банкинг» (далее: ИБ). Условия подключения к системе ИБ 
и порядок работы в системе ИБ описаны в Правилах по предоставлению доступа к системе 
Интернет Банкинг, являющийся Приложением №2 к настоящему договору и являющий его 
неотъемлемой частью, которая размещена на сайте Банка www.fincabank.kg. 
1.2. Клиент на основании данного договора в пределах установленных Банком лимитов, 
посредством предоставленного ему доступа к системе ИБ может удаленно открывать 
Срочный, Накопительный, Пенсионный и другие виды депозитов (далее по тексту Вклады; 
Депозиты) на условиях, указанных в отдельных Дополнительных соглашениях к 
настоящему договору. В этом случае проценты на сумму депозита/вклада начисляются со 
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дня, следующего за днем его поступления в банк, до дня, предшествующего его возврату 
Клиенту. При этом, если дата выплаты вклада приходится на нерабочий день, выплата 
производится на следующий рабочий день.  
1.3. Банк, по заявлению Клиента вправе открыть ему Карточный счет (далее: Карт-счет) 
в соответствии с которым Клиент может распоряжаться карт-счетом с помощью 
банковской платежной карты или дистанционными каналами обслуживания. Условия 
открытия карт-счета, порядок пользования банковскими картами, а также права и 
обязанности сторон указаны в Приложении №3 к настоящему договору и Правилах 
пользования банковской картой. Данные Правила являются приложением и неотъемлемой 
частью настоящего договора и размещена на официальном сайте Банка  www.fincabank.kg.    
1.3.1.Клиент, подписывая настоящий Договор подтверждает, что он полностью 
ознакомился с условиями Договора, с Правилами по использованию карты, в том числе по 
безопасному его использованию, с тарифами Банка, со схемой конвертации из одной 
валюты в другую, предусматривающей различные варианты конвертаций при проведении 
держателем карты операций в валюте, отличной от валюты банковского счета 
держателя карты, со способами получения информации о совершенных транзакций, 
блокировок карты, с информацией для связи с банком, со сроками зачисления денежных 
средств на карты и порядком работы в случае утери карты.            
1.4. Акцепт Оферты: 
1.4.1. Подтверждением согласия с условиями настоящего договора и акцептом настоящей  
Оферты является выполнение Клиентом следующих действий:  

 На сайте Банка либо загрузив соответствующее мобильное приложение Банка, 
войти в услугу «Удаленное открытие счета и предоставление доступа к ИБ». 
Далее по ссылке ознакомится с Публичной офертой. 

 После заполнения онлайн-Заявки, в соответствующее его поле Клиент вводит 
цифровой код, полученный посредством смс-сообщения на свой номер телефона, 
указанный в Заявке.  

 Подписывая Заявку (осуществляя ввод цифрового кода), Клиент одновременно 
подписывает (акцептирует) Оферту. Переданный цифровой код (пароль) является 
Электронной подписью Клиента. 
 

1.4.2. После совершения Акцепта Оферты, Клиент и Банк становятся Сторонами Договора. 
2. Стороны настоящего договора имеют права и несут обязанности и ответственность, 
предусмотренные Правилами и законодательством КР. 
3. Взимания платы за банковские услуги производится в наличной или безналичной форме, 
путем списания со счета, в соответствии с Тарифами и лимитами Банка, которые Банк в 
течении срока действия договора может изменять и/или дополнять. Новый размер тарифов, а 
также установленные Банком лимиты, указываются на сайте Банка (www.fincabank.kg.), либо 
на информационном стенде в офисах Банка и применяется не ранее, чем через десять 
рабочих дней после принятия Банком соответствующего решения. 
4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента в любое время. Для 
этого Клиент должен направить Банку письменное заявление. Остаток денежных средств 
выдается Клиенту, либо по его письменному поручению перечисляется на другой счет. 
4.1. Выплата процентов при досрочном расторжении депозита по инициативе клиента 
производится в зависимости от его вида. Если Банком производилась ежемесячная выплата 
процентов, то выплаченная сумма процентов подлежит вычету из основной суммы депозита.  
4.2. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, известив Клиента по 
последнему известному адресу, либо путем СМС-сообщения, либо на электронную почту, не 
менее чем за один месяц до закрытия счета в следующих случаях:  
- Отсутствие в течение одного года денег на Cчете/ах или операций по Счету/ам; 
- Сумма денежных средств на счете, окажется ниже минимального размера баланса; 
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- Непредставление документов, необходимых для выполнения требований идентификации 
и верификации клиента и установления бенефициарного собственника, проведения 
операций по счету, подтверждающие экономическую целесообразность совершаемой 
операции и действительность осуществления клиентом реальной экономической 
деятельности; 
- Представлены недостоверные документы; 
- В отношении клиента имеются сведения об участии в террористической деятельности 
или распространению оружия массового уничтожения. 
5. Клиент подтверждает, что он не поддерживает и не ведет прямо или косвенно любого рода 
террористическую деятельность, а также не имеет намерений сокрытия источников, добытых 
преступным путем или использования средств в преступных или незаконных целях. 
6. В случае если, Клиент является налогоплательщиком США, то он в соответствии с Законом 
«О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), дает Банку свое согласие на передачу 
им данных о нем и об операциях по его счету соответствующему органу США. Данная 
передача информации не является нарушением законодательства КР. 
7.  Заключение сторонами настоящего договора позволяет Банку открыть Клиенту любой из 
имеющихся в Банке вид Вклада, карт-счет, с выдачей ему банковской карты, а также 
подключить Клиента к системе ИБ. Клиент, подписывая настоящий договор подтверждает, что 
он полностью ознакомился со всеми условиями открытия Вкладов, Карт-счета и подключения 
его к системе ИБ, указанные в Правилах. 
8. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
Правилами и законодательством КР. 
9. Настоящая оферта вступает в силу с момента его подписания (акцепта) и действует без 
ограничения срока.  
10. Клиент на срок действия договора, дает Банку согласие на сбор и обработку персональных 
данных, а также на предоставление указанных данных третьим лицам. 
11. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу. 

 

КЛИЕНТ 

Ф.И.О.________________ 

 

 

 


