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                                                                                           Приложение 2 к Договору о выпуске и обслуживании          

                                                                                           Национальной платежной карты ЭЛКАРТ № ____от ____ 
Правила пользования Национальной платежной картой Элкарт 

 

1. Общие положения 

1.1. Национальная платежная Карта Элкарт (далее – «Карта») является 

средством оплаты товаров, работ и услуг и получения наличных 
денежных средств за счет денежных средств Держателя Карты. 

1.2. Срок действия Карты прекращается по истечении последнего дня 

месяца и года, указанных на Карте. 
1.3. Держатель Карты вправе получить в Банке выписки по Карт-счету 

(Ежемесячную и/или Дополнительную) в соответствии с настоящим 

Договором. Помните, что операции, отраженные в Ежемесячной 
выписке, считаются правильными и подтвержденными Держателем 

Карты, если не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты 

проведения операции в Банк не поступило претензий в письменной 
форме. 

1.4. Денежные средства на Карт-счет вносятся в наличной или в 

безналичной форме. 
 

2. Использование Карты в торгово-сервисной сети 

2.1. При совершении операции по оплате товаров, работ и услуг или 
получении наличных денег в пункте выдачи наличных (ПВН) 

распечатывается чек. Держатель Карты должен подписать чек, 

удостоверившись в заполнении всех граф и в соответствии сумм, 
проставленных на документе суммам фактической покупки (услуги) 

или суммам полученных наличных денег, после чего Держателю Карты 

выдается чек ПОС-терминала. 
2.2. Запрещается подписывать чек ПОС-терминала, в котором не 

проставлена сумма покупки (услуги), отсутствует надпись «Операция 

выполнена успешно» или «Одобрено» и место для подписи. При 
совершении покупок (особенно в ресторане) Держателю карты не 

следует позволять кассиру (официанту) уносить Карту из поля зрения. 

Не следует позволять кассиру проводить операцию, если первая 
операция прошла успешно. Ни в коем случает нельзя подписывать чеки 

по операциям, которые прошли неуспешно. 

2.3. При отказе в приеме Карты и вследствие этого совершения покупки 
за наличный расчет Держателю Карты следует сохранить чеки. В 

случае отказа в оплате по Карте, вследствие плохой связи, Держатель 
Карты может повторить процедуру оплаты через несколько минут. 

2.4. Держатель Карты обязан хранить первые экземпляры чеков от 

ПОС-терминалов и при их помощи рассчитывать остаток денежных 

средств (платежный лимит) на Карте. 

2.5. Держатель Карты должен иметь в виду что при оплате аренды 

автомобиля, оплате гостиницы или какой-либо другой услуги на Карт-
счете может быть заблокирована стоимость услуги и Держатель Карты 

не сможете воспользоваться этой суммой до ее разблокирования. 

2.6. Комиссия, за проведенные с помощью Карты операции, 
отражаются в Ежемесячной выписке. 

2.7. Держатель Карты должен иметь в виду, что организация, 

принимающая Карты к обслуживанию, имеет право требовать 
предъявления паспорта или иного официального документа, 

удостоверяющего личность Держателя Карты. 

2.8. Документами, подтверждающими факт совершения операции с 
использованием Карты, являются: чек ПОС-терминала, чек банкомата, 

а также иной документ, полученный по запросу Банка из Платежной 

системы. В случае расхождения данных в указанных документах, 
документ, полученный Банком от Процессингового Центра, будет 

являться окончательным и единственным документом, 

подтверждающим факт совершения операции с использованием Карты. 
 

| 3. Правила пользования банкоматом 

3.1. С помощью Карты Держатель Карты может получить денежные 
средства в банкомате. Для этого Держателю карты следует поместить 

Карту логотипом Элкарт от себя вверх в считывающее устройство 

банкомата и внимательно читать команды, появляющиеся на экране. 
Держатель Карты может выбрать необходимые команды для получения 

наличных денежных средств. При наборе ПИН-кода Держатель Карты 

не должен допустить того, чтобы ПИН-код видели посторонние. 
 

ВНИМАНИЕ! Дается только две попытки ввода неправильного 

ПИН-кода. После третьей попытки Карта блокируется и может 

быть задержана банкоматом. 

 

3.2. После появления на экране команды «ЗАБЕРИТЕ СВОЮ КАРТУ» 
Держателю Карты следует сразу же забрать Карту, в противном случае 

она будет задержана банкоматом (через 20 секунд). 

3.3. При появлении денег в устройстве выдачи, Держатель Карты 
должен немедленно забрать их, иначе через 20 секунд они будут 

задержаны банкоматом, затем получить квитанцию о выданной 

Держателю Карты сумме наличных денег. 
 

3.4. Если Карта или деньги оказались задержанными банкоматом, то 

Держателю Карты необходимо обратиться в Банк либо связаться с 

организацией – владельцем банкомата (телефоны отображены на 

лицевой стороне банкомата). 

 

4. Меры безопасности при обращении с Картой 

4.1. Держателю Карты необходимо помнить, что Карта вместе с 

кодовым словом и/или ПИН-кодом и/или трехзначным проверочным 
кодом (CVV2) (далее - «Карта») является «ключом» к Карт-счету. 

Кодовое слово и/или ПИН-код и/или трехзначный проверочный код 

CVV2 не должен быть известен другим лицам. Лучше всего запомнить 
кодовое слово, ПИН – код и предпринять необходимые меры для не 

раскрытия трехзначного проверочного кода CVV2 третьим лицам. Если 

это трудно сделать, необходимо записать кодовое слово, ПИН-код в 
недоступном для посторонних лиц месте. Ни в коем случает нельзя 

писать кодовое слово, ПИН код на Карте. Операции с использованием  

кодового слова и/или ПИН - кода и/или трехзначным проверочным 
кодом CVV2 признаются совершенными Держателем Карты и 

оспариванию не подлежат. 

4.2. Карту необходимо хранить в безопасном месте и не оставлять в 
местах, где кто-то сможет взять ее и скопировать номер Карты и 

образец Вашей подписи. 

4.3. Карту необходимо предохранять от механических повреждений и 
от воздействия электромагнитных полей (автомобильные сигнализации, 

мобильные телефоны, компьютеры, пропускные рамки в аэропортах, 

банках, магазинах и т. п.) во избежание повреждений магнитной 
полосы. 

4.4. Следует хранить документы по операциям, совершенным с Картой, 

с целью разрешения вопросов по операциям, совершенным с 
использованием Карт. 

4.5. В случае обнаружения утери, кражи или несанкционированного 

использования Карты и/или ее Реквизитов необходимо немедленно 
проинформировать об этом Банк по тел.: (+996) 312 620101, 

круглосуточно или в Процессинговый Центр по телефону: (+996 312) 

637696, (+996 312) 637698 круглосуточно. Свое сообщение Держатель 
Карты обязательно должен продублировать по тел.: (+996) 312 620101 

круглосуточно. Любое устное обращение Держателя Карты должно 
быть подтверждено письменным заявлением Держателя Карты или 

уполномоченного им лица, которое необходимо предоставить в Банк по 

адресу: 720040, Кыргызстан, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21, либо 

другое региональное отделение банка или отправить по факсу: (+996) 

312 62-02-02 в течение 5 (пяти) банковских дней после устного 

заявления. В письменном заявлении об утере, краже или 
несанкционированном использовании Карты и/или ее Реквизитов 

необходимо сообщить способ Блокирования Карты и обстоятельства ее 

утраты или несанкционированного использования. 
4.6. В случае утраты Карты и/или ее Реквизитов новые Карты будут 

выданы Держателю Карты на основании письменного заявления 

Держателя Карты после оплаты стоимости замены Карт в соответствии 
с Тарифами Банка. 

4.7. Необходимо помнить, что Держатель Карты несет ответственность 

за последствия несвоевременного обращения в Банк и Центр 
авторизации с требованием о Блокировании Карты. 

4.8.Торгово-сервисные предприятия, обслуживающие клиентов через 

интернет, дистанционно, по телефону, по почте (MOTO), могут 
затребовать ввод трехзначного проверочного кода (СVV2), который 

напечатан на оборотной стороне карты. Данный трехзначный код 

является уникальным и аналогичен ПИН-коду, вводимому  при оплате 
за  услуги, товары без физического предъявления карты. Хранить  

данные Карты, кодовое слово, ПИН- код и трехзначный проверочный 

код (CVV2) необходимо в безопасном месте. 
4.9. При обнаружении Карты, ранее заявленной как утраченной, 

похищенной, или незаконно используемой, а также при подозрении или 

обнаружении рассекречивания Реквизитов Карты третьим лицам 
Держатель Карты обязан немедленно сообщить об этом в Банк по тел.: 

(+996) 312 620101 круглосуточно, после чего доставить ее по адресу: 

720021, Кыргызстан, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21. 
4.10. Запрещается мять, затирать, оказывать другое физическое 

воздействие каким-либо предметом на поверхность ПИН-конверта до 

его вскрытия. В противном случае Карта перевыпускается согласно 
действующим Тарифам. 

4.11. Если ПИН-код был забыт, Держателю Карты необходимо прийти 

в Банк с паспортом и, заполнив заявку, перевыпустить карту. 
4.12. Держатель Карты может сменить кодовое слово, обратившись в 

Банк с письменным заявлением. 

 

ЗА ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ: 

 

___________________________________________________________ 
 


