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Электронный кошелек 

ЭЛСОМ открыл  зону 

бесплатного Wi-Fi на 

бульваре Эркиндик   

Новости в этом информационном бюллетене 

 

Нацбанк подтвердил факт кражи $700 тысяч  

через POS-терминал комбанка 

Национальный банк Кыргызстана подтвердил информацию о 

факте совершения мошеннических операций на большую сумму 

через торгово-сервисную точку одного из коммерческих банков.  

   

  

Шариатский Совет ЗАО «ЭкоИсламикБанк» 
подтвердил, что Банк работает в соответствии со 

Стандартами Шариата 

Признанные международные эксперты в сфере исламского             

банковского дела - Эсам Мухаммад Исхак и Мохаммад Акрам 

Лалдин, являющиеся членами Шариатского Совета банка, 

подтвердили тот факт, что деятельность «ЭкоИсламикБанка» 

соответствуют всем нормам исламского банковского дела.  

 

 

РСК Банк запустил систему  электронных 

очередей   

РСК Банк в целях более комфортного обслуживания клиентов в 

этом году запустил устройство, которое позволяет управлять 

очередью в автоматическом режиме.  

 

  
 

Электронный кошелек ЭЛСОМ открыл  зону 

бесплатного Wi-Fi  на бульваре Эркиндик   

Теперь любой желающий может подключиться к точкам 

доступа ЭЛСОМ и воспользоваться Интернетом совершенно 

бесплатно, но с определенными  лимитами по времени.  

 

 



Нацбанк подтвердил факт кражи $700 тысяч                                              

через POS-терминал комбанка 

Национальный банк Кыргызстана под-
твердил информацию о факте соверше-
ния мошеннических операций на боль-
шую сумму через торгово-сервисную     
точку одного из коммерческих банков. 

Напомним, ранее "ВБ" сообщал со ссыл-
кой на собственный источник, что кибер-
преступникам удалось похитить $700 
тыс., получив доступ к POS-терминалу 
карт Visa комбанка. Речь идет о том, что 
злоумышленники получили данные вла-
дельцев карт американских банков, да-

лее вошли в сговор с держателем POS-терминала и сделали так, что якобы 
владельцы карт провели сделки через этот терминал. При этом международная 
система Visa признала эти платежи. В настоящее время между банком и Visa 
проводятся переговоры о возврате денег. 

Позже информацию о взломе подтвердили в ГКНБ, заявив, что некоторые подо-
зреваемые уже задержаны и дают признательные показания.  

Отвечая на запрос "ВБ", в Нацбанке сообщили, что информация об этом         
инциденте поступила в начале июня. Тогда же сам банк обратился в правоохра-
нительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. При этом 
название банка в НБ КР не указывают. 

"В настоящий момент следственные мероприятия еще не завершены. В соот-
ветствии с законодательством Нацбанк не имеет права вмешиваться в ход 
следствия и разглашать конфиденциальную информацию, полученную от         
банков и операторов платежных систем в рамках своих полномочий", – заявили 
в надзорном органе. 

При этом отмечено, что комиссии по расследованию Нацбанк не создавал, так 
как проведение следственных мероприятий находится в компетенции право-
охранителей. Со своей стороны регулятор изучает материалы по ситуации в 
самом банке и документы процессингового центра (данные системы, ответы 
поставщиков программного и аппаратного обеспечения, международной      
платежной системы и другие документы), чтобы выработать меры и рекоменда-
ции для снижения рисков возникновения таких случаев в будущем.  

"По предварительной оценке, возможность проведения мошеннических тран-
закций была связана с грубым нарушением условий договора торгово -
сервисной точкой, нарушением ею элементарных правил безопасности и усло-
вий пользования терминалом. Поскольку работа в данном направлении не за-
вершена и следствие продолжается, дать однозначные заключения и оценку 
случившемуся не представляется возможным", – ответили в Нацбанке. 

При этом в надзорном ведомстве заверили, что произошедший инцидент – "это 
частный случай взаимоотношений банка со своим клиентом в рамках принятых 
на себя договорных обязательств и их нарушений, не влияющий на другие бан-
ки и платежную систему республики" 

Источник информации  http://www.vb.kg/ 

Материалы по теме на сайте www.vb.kg: 

 Киберпреступники похитили из комбанка $700 тысяч через POS-

терминал; 

 Укравшие $700 тыс. из POS-терминала рассказали о схеме похищения 
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Нацбанк предостерегает граждан от мошенничества                                   

с платежными картами 

Рост мошенничества с банковскими картами           

приходится в основном на международные платеж-

ные системы. Об этом "ВБ" сообщили в Националь-

ном банке КР. 

Как отмечается, в республике уже были зафиксиро-

ваны такие случаи, как использование "белого" 

пластика для снятия наличных в банкомате,       

поддельные карты, скимминговые устройства на          

банкоматах, компрометация персональных карточ-

ных данных в сети Интернет. 

Однако основная доля мошенничества приходится на попытки снятия наличных 

денег в банкоматах по украденным или утерянным банковским картам. Как правило, 

такие попытки отвергаются внутри самой системы в процессинговом центре, если 

держатели карт своевременно проинформировали банк об утере или краже карты, и 

она была внесена в "стоп-лист". В таких случаях банки и держатели карт финансо-

вых потерь не несут. 

"Другое дело, если держатель карт или торгово-сервисная точка, у которой установ-

лен терминал для приема банковских карт, нарушают элементарные правила без-

опасности и условия договора с банком – передают карту или терминал третьим 

лицам, сообщают пин-код, хранят с его вместе картой, используют сомнительные 

сайты для покупки товаров через Интернет. В этом случае, в процессинговом центре 

уже невозможно автоматически определить, проводил ли транзакцию сам держа-

тель карты, торгово-сервисная точка или это сделал мошенник", – пояснили в 

Нацбанке. 

Принимая во внимания эти факты, Нацбанк направляет комбанкам письма с реко-

мендацией усилить меры безопасности при работе с платежными картами. 

"Применение высоких технологий в различных областях финансовой деятельности, 

в том числе при использовании банковских карт, не исключает возможности различ-

ного рода злоупотреблений. Мошенники становятся все более изощренными, что 

требует принятия дополнительных мер безопасности", – подчеркнули в надзорном 

органе. 

Требования к оператору и участникам системы расчетов с использованием карт 

регулирует принятое в начале 2009 года положение "Об основных требованиях к 

функционированию платежной системы КР при возникновении нештатных ситуа-

ций". Этот документ определяет порядок действий в случае возникновения мошен-

ничества, объектами которого могут стать как обычные держатели карт, так и торго-

во-сервисные точки, которые устанавливают у себя терминалы для приема карт. 

http://www.vb.kg/
doc/284117_nacbank_predosteregaet_grajdan_ot_moshennichestva_s_platejnymi_k

artami.html 

Объем платежей через межбанковские системы                                       

вырос за год в 2 раза  

По итогам второго квартала 2014 года через межбанковские платежные систе-

мы Кыргызстана проведено 890,4 тыс. платежей общим объемом 432,9 млрд 

сомов. Об этом "ВБ" сообщили в Национальном банке КР. 

Как уточняется, национальная платежная система включает гроссовую систему 

расчетов, систему пакетного клиринга и систему расчетов платежными картами 

"Элкарт". 

В Нацбанке отмечают, что развитие национальной платежной системы идет 

динамично, приводя статистику количества и объема платежей. Так, по сравне-

нию с аналогичным периодом 2013 года количество платежей выросло на 

38,1%, а объем – на 109,9%. 

По национальной платежной системе "Элкарт" во втором квартале 2014 года 

количество транзакций превысило 721 тыс. Их общая сумма достигла 2,98 

млрд сомов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года на 89,6%. 

http://www.vb.kg/
doc/284095_obem_platejey_cherez_mejbankovskie_sistemy_vyros_za_god_v_2_ra

za.html 
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Шариатский Совет ЗАО «ЭкоИсламикБанк» подтвердил, что Банк 

работает в соответствии со Стандартами Шариата 

 
11 и 12 августа 2014 года со-
стоялось очередное Ежегодное 
Заседание независимого Ша-
риатского Совета ЗАО 
«ЭкоИсламикБанк», который 
вынес Заключение о том, что 
ЭкоИсламикБанк работает в 
соответствии со Стандартами 
Шариата. 

Целью Шариатского Совета 
Банка является участие в        
создании правовых условий 
для осуществления всех      

операций исламским принципам финансирования и банковского дела в полном 
соблюдении норм и Стандартов Шариата. Исходя из международного опыта 
исламского банковского дела именно вынесение Заключения Шариатским      
Советом о соответствии всех операций исламским принципам финансирования 
является главным подтверждением того, что деятельность любого исламского 
банка осуществляется согласно Стандартам Шариата. 

Для «ЭкоИсламикБанка» это уже шестое положительное Заключение, до этого 
с 2008-2012 гг., Шариатским Советом также были предоставлены положитель-
ные заключения относительно соответствия операций проводимых 
«ЭкоИсламикБанк» нормам и принципам Шариата.  

Данное Заключение было вынесено для рассмотрения членами Шариатского 
Совета Банка Шариатским Отделом Банка, который в ходе плановых проверок 
подразделений Банка предоставил информацию за 2013 год. 

Заключение, подписанное членами Шариатского Совета Банка, говорит о том, 
что в 2013 году все операции в банке проводились в соответствии с принципа-
ми Шариата. Признанные международные эксперты в сфере исламского             
банковского дела - Эсам Мухаммад Исхак и Мохаммад Акрам Лалдин, являю-
щиеся членами Шариатского Совета банка, подтвердили тот факт, что деятель-
ность «ЭкоИсламикБанка» соответствуют всем нормам исламского банковского 
дела. 
 
В Заседании Шариатского Совета принимали участие члены Совета Директо-
ров, члены Правления и руководители подразделений Банка. По итогам работы 
Шариатского Совета был подписан ряд документов, регулирующих внутреннюю 
деятельность Банка. 

Также в рамках работы Шариатского Совета прошла встреча с сотрудниками 
Национального Банка, входе которой обсуждались вопросы дальнейшего        
совершенствования и внедрения нормативно-правовых актов для развития 
исламского банковского дела и финансирования в Кыргызстане. В рамках 
встречи членам ШС были заданы многочисленные вопросы. Стороны договори-
лись на регулярной основе проводить подобные встречи. 

Положительное Заключение Шариатского Совета подтверждает то, что 
«ЭкоИсламикБанк» является единственным крупным финансовым учреждени-
ем в СНГ, которое находится на финальной стадии внедрения исламских прин-
ципов финансирования (ИПФ). «ЭкоИсламикБанк» - единственный банк в Кыр-
гызской Республике, имеющий лицензию Национального Банка КР на право 
осуществления сделок по ИПФ в соответствии с положением «О реализации 
исламских принципов финансировании в Кыргызской Республике» и законом 
КР «О банках и банковской деятельности». И является самым первым финан-
совым учреждением на постсоветском пространстве успешно внедрившим  
исламские инструменты финансирования. 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк» - предоставляет целый спектр финансовых услуг,     
основанных на принципах Шариата* (мусульманского права). Сеть Банка насчи-
тывает около 120 офисов по всей республике. Банк обслуживает более сотни 
тысяч физических лиц и тысячи компаний по всему Кыргызстану, предлагая 
разнообразные финансовые услуги по рассчетно-кассовому обслуживанию, 
финансированию по принципам исламского банкинга и финансового дела,       
депозитам, корпоративным и зарплатным платежным картам, денежным пере-
водам многому другому. 

 

http://ecoislamicbank.kg/news/shariatskii-sovet-zao-ekoislamikbank-podtverdil-chto-

bank-rabotaet-v-sootvetstvii-so-standartami-shariata.html 
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РСК Банк запустил систему электронных очередей  

РСК Банк в целях более комфортного обслуживания клиентов 
в этом году запустил систему электронных очередей в своих 

отделениях. С августа данная система заработала и в Голов-
ном офисе Банка. 

Электронная очередь – это устройство, которое позволяет 
управлять очередью в автоматическом режиме. Чтобы вос-
пользоваться данной услугой, клиенту необходимо просто 
подойти к терминалу с сенсорным экраном. Меню состоит из 
списка основных банковских операций. Выбрать направление 

и получить талон с номером. В талоне также указан номер 
сотрудника, к которому ему следует пройти.  

Получив талон, клиент может быть уверенным, что его примут 
в назначенное время. В зале ожидания висит электронное табло, на котором вы-
светится номер талона, как только подойдет очередь.  

Преимущества электронной системы перед «живой» очередью очевидны. Зафик-
сировав свое «законное» место в очереди, клиент избавит себя от споров и кон-
фликтов с другими клиентами банка. Талон становится своеобразным докумен-
том, который подтверждает право на конкретное место в очереди.  

Благодаря этому нововведению ожидание клиентов станет более комфортным.  

 

http://www.ssc.kg/ru/news/electronnaya_ochered  

Электронный кошелек ЭЛСОМ открыл  зону бесплатного Wi-Fi         

в Бишкеке на бульваре Эркиндик.  

Теперь любой желающий может подключиться к точкам доступа ЭЛСОМ и         
воспользоваться Интернетом совершенно бесплатно, но с определенными  
лимитами по времени. Бесплатный Wi-Fi доступен на пересечениях бульвара  
Эркиндик и проспекта Чуй, улиц: Киевская, Токтогула, от Боконбаева до Тугол-
бай Ата. 

Лимиты по времени: 

1. Для пользователей, которые не являются клиентами ЭЛСОМ – 30 минут 
доступа. 

2. Для пользователей-клиентов ЭЛСОМ – 10 часов доступа в Интернет в   
течении 5 дней. 

Краткая инструкция: 
1. В зоне действия Wi-Fi (см. ниже карту) необходимо активировать Wi-Fi       

приемник на своем устройстве. 
2. Выбрать точку доступа «Elsom - FastNet». Ключ к подключению к Wi-Fi 

hotspot не требуется. 
3. При открытии браузера пользователь попадает на страницу авторизации. В 

этом окне нужно нажать «Регистрация». 
4. В окне регистрации вести свой номер телефона и получить разовый        

пароль. По СМС Вам придет разовый ПИН код. – Здесь проводиться про-
верка статуса клиента: является ли клиент владельцем электронного ко-
шелька ЭЛСОМ. 

5. В зависимости от статуса клиенту высылается постоянный пароль на поль-
зование Интернетом. 

В личном кабинете (на сайте в правом верхнем углу экрана) всегда можно по-
смотреть остаток времени доступа в интернет. 

Электронный кошелек ЭЛСОМ - это виртуальный счет представленный номе-
ром мобильного устройства, позволяющий совершать платежи, вкладывать, 
переводить, и обналичивать деньги электронным путем. Он охватывает         
возможности банковского счета, но предлагает Вам более удобный и простой 
способ совершать финансовые операции посредством мобильного телефона. 
Наши Клиенты имеют возможность совершать операции в любом месте и в 
любое время, при условии доступности мобильной сети (даже не имея при этом 
доступа к интернету). 

Для полной регистрации, получения доступа ко всем услугам и более высоких 
лимитов по ЭЛСОМ вам необходимо обратиться с паспортом в ближайшее  
отделение KICB. При этом процедура полной регистрации займет несколько 
минут. 

Электронный кошелек по своей сути,  та же банковская карта, только в мобиль-
ном телефоне. 

Миссия ЭЛСОМ: мы стремимся внести комфорт в жизнь каждого человека,  
делая современные финансовые услуги доступными в любом месте! 

http://www.elsom.kg  
 

Кредитно-информационное бюро «Ишеним» 

office@ishenim.kg  

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/5 этаж,  

(312) 98-65-65 



Рейтинг — Кредитный портфель банков по итогам                                     
I полугодия 2014 года 

Tazabek публикует информацию о величине чистых кредитов, выданных кли-
ентам коммерческих банков Кыргызстана по состоянию на 30 июня 2014 года 
(минус резервы на возможные потери по ссудам). 

Объем кредитного портфеля банковского сектора по состоянию на 30 июня 
2014 года составил 66 млрд 760 млн 352,3 тыс. сомов, по состоянию на 30 июня 
2013 года — 46 млрд 955 млн 632,2 тыс. сомов. 

В данном рейтинге первое место заняло ОАО «Оптима Банк», его кредитный 
портфель на конец первого квартала 2014 года составил 11 млрд 337 млн 246 

тыс. сомов (по данным на 30 июня 2013 года — 7 млрд 400 млн 116 тыс. сомов). 

Вторую позицию по этому показателю занял «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» с объемом чистых кредитов в размере 8 млрд 666 млн 948 
тыс. сомов (в 2013 году — 6 млрд 348 млн 799 тыс. сомов), на третьем месте 
расположилось государственное ОАО «Айыл Банк» — 6 млрд 233 млн 732 тыс. 
сомов (в 2013 году — 4 млрд 79 млн 197 тыс. сомов). 

Наибольшие темпы прироста показали три банка: ОАО «Росинбанк» +249,2%, 
ОАО «Капитал Банк» +161,2%, ОАО «Бакай Банк» +95,9%. 

По итогам первого полугодия 2014 года величина чистых кредитов у таких бан-
ков, как ЗАО «ЭкоИсламикБанк», ОАО РК «Аманбанк», ОАО «Казкоммерцбанк 
Кыргызстан», Бишкекский филиал Национального банка Пакистана по сравне-
нию с итогами первого полугодия 2013 года снизилась: 

- ЗАО «ЭкоИсламикБанк» — с 1 млрд 188 млн 712 тыс. сомов в 2013 году до 1 
млрд 92 млн 486 тыс. сомов (на 8%); 

- ОАО РК «Аманбанк» - с 1 млрд 568 млн 417 тыс. сомов в 2013 году до 1 млрд 
402 млн 212 тыс. сомов (на 10,6%); 

- у Бишкекского филиала Национального банка Пакистана — с 160 млн 509  
сомов в 2013 году до 95 млн 4 тыс. сомов (на 40,8%); 

- у ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» — с 153 млн 50 тыс. сомов в 2013 году 
до 71 млн 644 тыс. сомов в 2014 году (на 53,1%). 

* Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам 
финансирования  
 

http://www.tazabek.kg/news:377395 

 Наименование банка 
Кредитный портфель (тыс. сомов) 

Темп прироста (%) 
На 30 июня 2013 г. На 30 июня 2014 г. 

ОАО «Оптима Банк» 7 400 116 11 337 246 53,20% 

ЗАО «КИКБ» 6 348 799 8 666 948 36,50% 

ОАО «Айыл Банк» 4 079 197 6 233 732 52,80% 

ЗАО «Демир Кыргыз Ин-

тернэшнл Банк» 
4 035 648 5 492 304 36% 

ОАО «Росинбанк» 1 556 533 5 435 487 249,20% 

ОАО «РСК Банк» 4 739 375 5 385 461 13,60% 

ЗАО Банк «Бай-Түшүм» 3 557 345 5 050 522 41,90% 

ОАО «КБ Кыргызстан» 3 490 091 4 442 309 27,20% 

ЗАО «БТА Банк» 2 296 797 2 721 747 18,50% 

ОАО «Халык Банк Кыргыз-

стан» 
1 471 881 1 960 333 33,10% 

ОАО РК «Аманбанк» 1 568 417 1 402 212 -10,60% 

ОАО «Бакай Банк» 710 310 1 391 768 95,90% 

ОАО «ФКБ КАБ» 745 654 1 144 927 53,50% 

ЗАО АКБ «Толубай» 757 048 1 111 669 46,80% 

ЗАО «ЭкоИсламикБанк»* 1 188 712 1 092 486 -8% 

ОАО «Дос-Кредобанк» 824 768 1 028 248 24,60% 

ЗАО «Банк Азии» 670 326 810 934 20,90% 

ОАО «Капитал Банк» 113 186 295 665 161,20% 

Бишкекский филиал               

НБ Пакистана 
160 509 95 004 -40,80% 

ОАО «Казкоммерцбанк Кыр-

гызстан» 
153 050 71 644 -53,10% 
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