
 

ПРАВИЛА 

проведения акции «Доход на остаток на карте «Элкарт»» для клиентов – физических 

лиц, открывших карточный счет и получивших карту «Элкарт» ОАО «Капитал 

Банк» (далее – Правила) 

 

 

 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.  

Акция – стимулирующая акция «10% на остаток по карте «Элкарт» (далее – Акция), 

проводимая в период с 28 марта 2022 г. по 30 июня 2022 г. Банком для физических лиц, 

открывших карточный счет и получивших карту «Элкарт» ОАО «Капитал Банк».  

Банк – ОАО «Капитал Банк». 

Участник Акции – физическое лицо, открывшее карточный счет и получившее карту 

«Элкарт» ОАО «Капитал Банк». 

       2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ.  

2.1. Права и обязанности участников Акции:  

2.1.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством КР.  

2.1.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 

2.1.3. Участник не в праве передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам). 

2.1.4. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку в период 

проведения Акции. 

2.1.5. Банк имеет право приостановить или досрочно прекратить проведение Акции. 

2.2. Банк не несет ответственность за:  

2.2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, 



действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий любых третьих 

лиц.  

2.3. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции Банком производится 

путем публичного уведомления Банком о приостановке или досрочном прекращении 

Акции.  

2.4. Банк обеспечивает информирование Участников Акции об условиях проведения 

Акции путем:  

2.4.1. Размещение информации об акции на интернет-сайте Банка www.capitalbank.kg;  

2.4.2. Размещение информации на официальных страницах Банка в социальных сетях.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ.  

3.1. Период проведения Акции – с 28 марта 2022 года по 30 июня 2022 года 

(включительно). В случае изменения периода проведения Акции Банк уведомляет 

Участников о таком изменении посредством информирования через официальный сайт 

Банка www.capitalbank.kg.  

3.2. Расчет процентов производится на ежедневной основе на среднедневной остаток по 

карточному счету. 

3.3. Процентное вознаграждение на остаток карточных счетов по акции составляет 10% 

годовых с ежемесячной выплатой. 

3.4. Минимальный среднедневной остаток для начисления процентов на карте 5000 сом. 

3.5. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие 

Правила.  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.  

4.1. В Акции могут принимать участие только новые клиенты- физические лица или 

клиенты- физические лица, у которых не было еще карты Банкана начало проведения 

Акции.  

4.2. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими 

Правилами и согласен с ними.  

5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО АКЦИИ.  

5.1. Действие Акции не распространяется на:  

5.1.1. Сотрудников ОАО «Капитал Банк»;  

5.1.2. Клиентов, уже имеющих карты в ОАО «Капитал Банк», включая пенсионные карты, 

карты соцвыплат, карты по зарплатным проектам, бизнес карты, физических лиц и т.д. 

http://www.capitalbank.kg/

