ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА ЭЛСОМ
Выберите нужное значение
Регистрация в ЭЛСОМ

Перейти на ЭЛСОМ-Стандарт

Изменение мобильного номера

Разблокировка э-кошелька

Подключение расчетного счета/карты

Замена ПИН

Изменение личных данных

Закрытие э-кошелька

Отключение расчетного счета/карты

(для юридических лиц)

Замена пароля

Получение P2N перевода

Общие данные:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование
организации
(для юридических лиц)
Номер телефона
(Мегаком/Билайн/О!)

Старый номер
(в случае замены)

Подключение расчетного счета к электронному кошельку Элсом (Только счета открытые в KICB в сомах)
Расчетный счет:

Подключение карты к электронному кошельку Элсом (Только карты открытые в KICB)
Номер карты:

(обязательно для заполнения)

Номер карточного счета:

(обязательно для заполнения)

Клиентский номер:

Условия и замечания
1. Копии необходимых документов должны быть приложены вместе с этой формой.
2. Клиент обязан предоставить информацию о документах ЗСК (знай своего клиента) по любому требованию KICB для надлежащего обновления данных.
3. В случае обнаружения несоответствий в информации, предоставленной клиентом, Банк оставляет за собой право отклонить заявку и / или прекратить услуги.
4. Подключение расчетного счета / карты и э-Кошелька будет произведена при условии достоверности фактов, изложенных клиентом в заявлении.
5. Клиент ознакомлен с условиями Публичной оферты, размещенной на сайте www.elsom.kg
6. Клиент осведомлен и предупрежден о возможной ответственности за использование электронного кошелька для целей не указанных в заявлении (в частности в мошеннических схемах
и/или финансовых пирамидах).
7. Клиент подтверждает, что вышеуказанный расчетный счет / карта принадлежит ему, и он согласен подключить его к своему электронному кошельку. Он принимает условия
Банка по подключению расчетного счета / карты и соглашается соблюдать их с момента подписания данного заявления.
8. Банк оставляет за собой право прекратить и / или приостановить услуги по Элсом в любое время, без предварительного уведомления клиента по любой из следующих причин, в том числе:
(a) При любого рода подозрениях в нарушении правил, порядков, уведомлений и условий, предоставляемых банком.
(b) При любого рода несоответствии информации и данных, предоставленных клиентом.
(c) В целях борьбы с мошенничеством, с умышленным разрушением, саботажем, угрозой национальной безопасности или по каким-либо другим форс-мажорным ситуациям.
(d) В соответствии с любыми законами и правилами.
(e) Если это связано с техническим причинами, такими как отказ системы, модернизация, изменение, техническое обслуживание системы
(f) При возникновении сомнительных сделок.

Заявление: Я подтверждаю, что указанные выше действия должны быть выполнены с моим электронным кошельком. Мне были разъяснены условия и я принимаю и соглашаюсь
соблюдать их с момента подписания данного заявления.
(дата)

(подпись клиента)
Отметки Банка

Филиал

Специалист
да

Проверка по санкционным спискам проведена
Уровень риска

низкий

высокий

нет

обоснование высокого уровня риска

Проверил

(дата)

(подпись)

Утвердил

(дата)

(подпись)

