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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВ СОБСТВЕННОРУЧНЫХ ПОДПИСЕЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ И ПЕЧАТИ ЗАО «ДКИБ» 

 
1. Термины и определения: 

 
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом настоящей публичной оферты. 
Акцептом признается совершение Клиентом действий по заключению ГДБС с Банком или 
действий по использованию банковских услуг в рамках ГДБС. 
Банк –  Закрытое акционерное общество «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк». 
ГДБС – Генеральный договор банковского счета (стандартной формы)/Генеральный 
договор банковского счета (в форме присоединения).  
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком настоящее Соглашение. 
Публичная оферта – предложение, из которого усматривается воля Банка заключить с 
Клиентом Соглашение об использовании аналогов собственноручных подписей 
уполномоченных лиц и печати Банка на указанных в предложении условиях. 
Соглашение – Соглашение об использовании аналогов собственноручных подписей 
уполномоченных лиц и печати ЗАО «ДКИБ». 
Стороны – Клиент и Банк. 
 

2. Порядок принятия оферты и заключения Соглашения 
2.1. Настоящая публичная оферта является предложением Банка заключить Соглашение 
об использовании аналогов собственноручных подписей уполномоченных лиц и печати 
ЗАО «ДКИБ» на нижеуказанных условиях и может быть принята Клиентом не иначе как 
путем присоединения к предложенному Соглашению в целом путем полного и 
безоговорочного принятия настоящей оферты в соответствии со ст. 387, п. 3 ст. 395, ст. 398, 
ст. 399, ст. 402 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. 
2.2. С целью заключения Соглашения об использовании аналогов собственноручных 
подписей уполномоченных лиц и печати ЗАО «ДКИБ» (далее – Соглашение) на условиях, 
предусмотренных настоящей офертой, Клиент полностью и безоговорочно принимает 
(акцептует) настоящую оферту и присоединяется к настоящему Соглашению.   
2.3. Соглашение об использовании аналогов собственноручных подписей 
уполномоченных лиц и печати ЗАО «ДКИБ» считается заключенным между Клиентом и 
Банком с момента Акцепта Клиентом настоящей оферты. 
 

3. Предмет Соглашения 
3.1. Стороны пришли к соглашению о возможности использования Банком при 
заключении с Клиентом ГБДС аналогов собственноручных подписей уполномоченных лиц 
Банка и печати Банка, воспроизведенных типографским способом.  
 

4. Общие положения  
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4.1. Аналоги собственноручных подписей уполномоченных лиц Банка и печати Банка, 
воспроизведенные типографским способом, признаются Сторонами равнозначными 
собственноручным подписям уполномоченных лиц Банка и печати Банка. 
4.2. Банк подтверждает полномочия лиц Банка, чьи подписи воспроизведены 
типографским способом в ГБДС.  
4.3. Стороны признают ГБДС, заключенный с использованием аналогов 
собственноручных подписей уполномоченных лиц Банка и печати Банка, 
воспроизведенных типографским способом, равнозначным по юридической силе ГБДС, 
подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и 
скрепленному печатью Банка. 
 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, Стороны будут 
стремиться разрешать путём переговоров.  
5.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны могут передать спорный 
вопрос на разрешение в суд в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской 
Республики, по месту нахождения Головного офиса Банка, за исключением случаев 
применения к спорам исключительной подсудности, установленной процессуальным 
законодательством Кыргызской Республики.  
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и распространяет 
свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента начала обслуживания Клиента 
в рамках заключенного с ним ГДБС.  
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны 
руководствуются законодательством Кыргызской Республики. 
6.3. Настоящая оферта размещается на официальном web-сайте Банка 
www.demirbank.kg. 
6.4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 
настоящее Соглашение с уведомлением Клиента об этом путем размещения новой 
редакции настоящего Соглашения на web-сайте Банка www.demirbank.kg за 10 (десять) 
рабочих дней до даты вступления этих изменений или дополнений в силу. 
 
 

http://www.demirbank.kg/
http://www.demirbank.kg/

