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Новости в этом информационном бюллетене 

«ЭкоИсламикБанк»: подведены итоги Акции «Рули мечтой!» 

В ЗАО «ЭкоИсламикБанк» завершилась специальная Акция от 

Системы «Юнистрим» для отправителей и получателей 

денежных переводов по этой Системе. 

 

 

 

ОАО «КБ Кыргызстан» получил статус PRINCIPAL MEMBER                                  

в  Международной платежной системе Visa International! 

 ОАО «КБ Кыргызстан» получил статус Principal Member в 

международной платежной системе Visa International— это 
высшая категория участия банков в платежной системе.          

ttp://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-
10005192/#3Hshgs4B http://bankir.ru/publikacii/s/
zaryi-zhdali-10005192/#ixzz36HrgLFdf  

«РСК банк» оказывает услуги по перевозке денежных средств и 

ценностей для физических и юридических лиц 

«РСК  Банк»  предоставляет свои услуги 24 часа в сутки, 7 

дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. 

Специалисты Банка тщательно анализируют индивидуальные 

потребности предприятий и разрабатывают схемы 

обслуживания клиентов, максимально учитывающие их 

пожелания. 

 

100 дней премьера: фермерам выдали льготные кредиты               

на 4,2 млрд сомов 

В Кыргызстане на животноводство и растениеводство 

предоставлено 4 млрд 273 млн 285 тыс. сомов. Об этом 

сообщается в отчете правительства по итогам работы за 100 

дней. 

 

http://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-10005192/#ixzz36Hshgs4B
http://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-10005192/#ixzz36Hshgs4B
http://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-10005192/#ixzz36HrgLFdf
http://bankir.ru/publikacii/s/zakon-kotoryi-zhdali-10005192/#ixzz36HrgLFdf


«ЭкоИсламикБанк»: подведены итоги Акции «Рули мечтой!» 

В ЗАО «ЭкоИсламикБанк» завершилась спе-
циальная Акция от Системы «Юнистрим» для 
отправителей и получателей денежных пере-
водов по этой   Системе. 

17 июля, состоялось награждение победите-
лей по акции «Юнистрим» «Рули мечтой!». 
Главный приз – автомобиль Suzuki Liana  – 
был вручен Жумалиеву Ш.А., а еще более 40 
человек получили вознаграждение от $45 до 
$225. 

Акция Системы «Юнистрим» проходила в период с 1 января 2013 по 30 июня 2014 
года только для клиентов ЗАО «ЭкоИсламикБанк», которые отправляли или получа-
ли денежные переводы по системе «Юнистрим» в нашем Банке. 

На сегодняшний день платежная система «Юнистрим» входит в пятерку крупнейших 
международных игроков рынка. География переводов охватывает более 100 стран 
мира, количество пунктов - более 300 000. Из них на территории России находится 
около 185 000 пунктов (включая терминальную сеть), более 15 000 пунктов - 
на территории стран СНГ и более 110 000 пунктов - в странах дальнего зарубежья.  

Внимание!!! Акция «Юнистрим-Рули мечтой!» не является стимулирующей лотереей 
или азартной игрой. При определении победителей Акции исключен принцип слу-
чайности (применение алгоритма, реализующего произвольный выбор победителя). 
Право на участие в Акции, а также получение призов - не связано с внесением пла-
ты. Призовой фонд формируется за счѐт средств Организаторов Акции. 

http://ecoislamicbank.kg/news/unistream-avto-vruchenie.html 

«КБ Кыргызстан» получил статус PRINCIPAL MEMBER                                  

в  Международной платежной системе Visa International! 

  Прошедшая неделя ознаменовалась для 
клиентов и партнеров «КБ КЫРГЫЗСТАН» 
несколькими хорошими новостями. Об этом 
сообщает отдел маркетинга и инноваций бан-
ка. 

Банк получил статус Principal Member в меж-
дународной платежной системе Visa Interna-
tional— это высшая категория участия банков 
в платежной системе. 

«Новый высокий статус открывает перед нашим Банком больше возможностей для 
реализации новых проектов и карточных решений — это позволит нам предложить 
держателям банковских карт новые продукты и услуги, - комментирует заместитель 
председателя правления Нарынбек Алыбаев. – Кроме того, это свидетельствует о 
доверии к «КБ КЫРГЫЗСТАН» одной из крупнейших международных платежных 
систем, а также о высокой оценке качества нашей работы». 

Статус Принципиального Участника является одним из требований платежной си-
стемы для получения Банком лицензии на осуществление торгового эквайринга. 
Данное преимущество позволит Банку расширить эквайринговую сеть и увеличить 
объемы эмиссии карт. 

Для справки: По состоянию на 1 июля 2014 года объем эмиссии карт Банка составил 
более 147 000 карт. Из них более 28 000 карт платежной системы Visa Int. 

Эквайринговая сеть Банка насчитывает 146 банкоматов и более 350 терминалов 
для выдачи наличных и безналичного обслуживания банковских карт в торгово-
сервисных предприятиях. 

Следуя по пути развития новых технологий «КБ КЫРГЫЗСТАН» первым в Кыргыз-
стане запустил банкоматы с функцией Cash-In. Теперь клиенты могут пополнять 
свои карт-счета Visa и Золотая Корона любое время 24 часа в сутки, 7 дней в неде-
лю. Что особенно отличает Cash-In банкоматы от платежных терминалов — загру-
жать денежные средства можно пачками до 40 купюр и средства сразу поступают на 
счет клиента. Первые банкоматы установлены рядом с головным офисом Банка и в 
карточном центре Банка. 

Кроме того, совсем скоро «КБ КЫРГЫЗСТАН» порадует своих клиентов совершенно 
новой технологичной услугой – Мобильный банкинг. Это совершенно новая услуга, 
позволяющая безопасно, быстро и удобно управлять Вашими денежными средства-
ми с помощью мобильного телефона 24 часа в сутки 7 дней в неделю! (Прим. услуга 
доступна для клиентов с 1 августа 2014 года). 

http://www.cbk.kg/ru/news/234 



«РСК банк» оказывает услуги по перевозке денежных средств и 

ценностей для физических и юридических лиц  

В Кыргызстане потребность в использовании 

услуг  по перевозке денежных средств и ценно-

стей испытывает определенная часть частных 

лиц и предприятий, деятельность которых напря-

мую связана с регулярным получением достаточ-

но крупных сумм наличных денежных средств.  

«РСК  Банк»  предоставляет свои услуги 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая 

выходные и праздничные дни. Специалисты Банка тщательно анализируют индиви-

дуальные потребности предприятий и разрабатывают схемы обслуживания клиен-

тов, максимально учитывающие их пожелания.  

Работы выполняются с применением необходимых средств технической защиты. 

Для перевозок используются бронированные спецавтомобили высокой степени за-

щиты, оснащенные средствами радиосвязи. 

«РСК Банк» гарантирует: 

 разработку удобного  для клиентов графика перевозки и строгое его соблю-

дение; 

 индивидуальную разработку тарифов; 

 предоставление специального бронированного автотранспорта, вооружен-
ной охраны для перевозки  денежных средств и ценностей; 

 бесплатное предоставление в пользование специальных инкассаторских сумок; 

 строгое соблюдение конфиденциальности о перевозимых ценностях. 
 

http://www.ssc.kg/ 

100 дней премьера: фермерам выдали льготные кредиты               

на 4,2 млрд сомов 

В Кыргызстане на животноводство и растениеводство 

предоставлено 4 млрд 273 млн 285 тыс. сомов. Об 

этом сообщается в отчете правительства по итогам 

работы за 100 дней. 

"По состоянию на 19 июня в рамках реализации про-

екта "Финансирование сельского хозяйства-2" фер-

мерским хозяйствам и кооперативам, переработчи-

кам сельхозпродукции и семеноводческим кооперати-

вам всех областей выдано 13 тыс. 369 льготных кредитов на общую сумму 4 млрд 

273 млн 285 тыс. сомов", - отмечается в документе. 

http://www.vb.kg/281301  

Для борьбы с теневой экономикой отменят НДС                                          

на ввозимые банкоматы 

Правительство намерено освободить от уплаты НДС 

ввоз банковского оборудования и терминалов обслу-

живания платежных карт. Об этом сегодня, 4 июля, 

сообщил премьер-министр Джоомарт Оторбаев на 

совещании с коммерческими банками по внедрению 

безналичных платежей и ипотечного кредитования. 

По его мнению, данная мера позволит увеличить ко-

личество банкоматов и терминалов, что существенно повлияет на борьбу с теневой 

экономикой. "В сентябре в парламент будет внесен соответствующий документ", - 

сказал премьер. 

Он напомнил, что в стране в данное время действует 755 банкоматов. "С 2011 года 

число банкоматов в республике увеличилось почти в три раза. В 2014 году, по дан-

ным Союза банков, планируется завезти 455 банкоматов. С 2011 года на 77% увели-

чилось число терминалов. Сегодня их насчитывается 2 861. В этом году также пла-

нируется завезти 3,5 тыс. ПОС-терминалов. 

Отметим, что на сегодня НДС на ввоз банковского оборудования составляет 12% от 
его стоимости. 

 http://www.vb.kg/279517  



Предостережение НБ КР  относительно распространения                   
и использования «виртуальных валют», в частности биткойнов 

(bitcoin).  

 

НБ КР обращает внимание, что в последнее время 
в мире наблюдается возникновение и распростра-
нение такого нового явления, как «виртуальные 
валюты», в частности биткойнов (bitcoin). Также их 
называют «криптовалюты», «цифровые валюты», 
«децентрализованные виртуальные валю-
ты» (далее «виртуальные валюты»). В Кыргыз-
стане также могут наблюдаться попытки распро-
странения и использования «виртуальных валют», 
их популяризации среди населения нашей респуб-
лики.   

В то же время не следует забывать, что по законодательству КР единственным за-
конным платежным средством на территории нашей страны является национальная 
валюта Кыргызстана «сом». И использование «виртуальных валют», в частности 
биткойнов, в качестве платежного средства на территории Кыргызской Республики 
будет являться нарушением законодательства нашего государства.   

В связи с этим, НБ КР считает необходимым довести до сведения населения ин-
формацию о рисках и последствиях, связанных с использованием «виртуальных 
валют».   

1. Риски, связанные с отсутствием обеспечения. По данным «виртуальным валю-
там» никто не несет обязательств, и они не имеют материального (финансового) 
обеспечения. В отличие от традиционных бумажных или безналичных денег, храня-
щихся в банках, такие «виртуальные валюты» не имеют осязаемого материального 
выражения, функционируют на основе распределенных электронных сетей и их 
обращение осуществляется только внутри этой сети.    

2. Отсутствие реальной стоимости «виртуальных валют». Операции по их купле-
продаже и обмену на другие традиционные валюты могут осуществляться через 
специальные терминалы, так называемые «биткойн-банкоматы», или на так называ-
емых «виртуальных биржах» или «обменниках», на которых происходит формиро-
вание цены или обменного курса «виртуальной валюты». Стоимость «виртуальных 
валют» не привязана к какой-либо валюте или другому активу, и, фактически, на 
формирование ее стоимости влияет спрос и предложения на него, что порождает 
высокие риски волатильности обменного курса и потери стоимости.   

3. Риски при расчетах с «виртуальными валютами». Приобретение «виртуальных 
валют» осуществляется напрямую, без посредничества каких-либо финансовых 
организаций. Отмена транзакций невозможна. В связи с тем, что в системе нет кон-
тролирующего центра, невозможно обжаловать или отменить несанкционирован-
ные транзакции. Если оплата произведена, но услуга или товар не получены, также 
нет гарантий возврата платежа. В случае кражи «виртуальной валюты» ее невоз-
можно вернуть обратно, потому что в системе «виртуальной валюты» личности еѐ 
участников являются анонимными и обратная транзакция без согласия обеих сто-
рон невозможна.    

«Виртуальные валюты» не регулируются ни одним центральным государственным 
органом в мире. Распределенность одноранговой сети и отсутствие какого-либо 
центра делает практически невозможным государственное или частное регулирова-
ние системы.   

В связи с вышеизложенным, с учетом наличия высоких рисков, НБ КР настоятельно 
рекомендует воздержаться от использования «виртуальных валют», не участвовать 
в операциях по их купле-продаже и обмену на другие валюты или активы, не предо-
ставлять и не принимать «виртуальные валюты» в качестве оплаты за товары, 
услуги и проведенные работы.   

НБ КР отмечает, что «виртуальные валюты» не регулируются законодательством 
КР  и на сегодняшний день отсутствует нормативная правовая база для регулирова-
ния отношений, связанных с «виртуальными валютами».    

Таким образом, лица или субъекты, используя каким-либо образом «виртуальные 
валюты», подвергаются рискам, указанным выше. А также, при вовлечении в дан-
ную деятельность, принимают на себя все возможные негативные последствия в 
связи с возможным нарушением законодательства КР.  

http://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=50681 
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