
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
к Договору о приеме платежей в MBANK  посредством QR кода 

от__________ №__________ 
 
 

г.Бишкек         «____» _____________2022 г. 
 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», именуемый в дальнейшем «Банк», в 
лице __________________________________________, действующего на основании 
доверенности №________________, с одной стороны, и ______________________________  
Именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________________________ 
действующего на основании ____________________, совместно именуемые «Стороны» 

Руководствуясь нормами банковского законодательства Кыргызской Республики, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о приеме платежей в 
MBANK посредством QR кода № _____ от ______________ года (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
1. Изменить название Договора и изложить в следующей редакции: 
«Договор №  о приеме платежей посредством QR кода». 
2. Изменить подпункт 1.1.7.  Договора и изложить его в следующей редакции: 
«1.1.7 «Платежный инструмент» - платежное приложение, предоставляющее 
пользователю возможность приема платежей и/или совершение перевода денежных 
средств (в том числе через  Мобильное приложение Банка), установленное на Клиентском 
устройстве Поставщика, посредством которого осуществляется оплата товаров/работ/услуг 
Получателя.». 
3. Изменить пункт 2.1.  Договора и изложить его в следующей редакции: 
«2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Банк предоставляет услуги по 
зачислению равнозначных сумм денежных средств от Поставщика через Платежный 
инструмент, посредством генерируемого QR-кода, в том числе и динамического в 
приложении MKassa, поступающих в пользу Получателя (далее-Поручение).».  
4. В подпункте 5.2.1 Договора слова «MBank» заменить на слова «Платежном 
инструменте». 
5. Заменить  Приложение №1 к Договору,  и принять его в новой редакции согласно 
Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 
6. Остальные условия Договора остаются неизменными. 
7. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.  
8. Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями Сторон. 

 
Банк Получатель 

ОАО "Коммерческий банк 
КЫРГЫЗСТАН"             
Индекс: 720033                                                                     
Юр.адрес: Кыргызская Республика,                                   
 г.Бишкек Тоголок Молдо ,54 А,                                         
ИНН: 02712199110068, 
БИК: 103001, 
ОКПО: 20137117 
ГНИ: УГНС ККН   999 
р/счет 1030111501602181 
 

ИП/название ЮЛ  
Юридический адрес:  
 
ИНН:       
Банк:  
Р/С:     
БИК:   



 
 

Приложение № 1 
к договору №____/____ 

от «____» _______ ____ года  
 

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» 

От _________________________________________ 

(наименование компании и ФИО Руководителя) 

Заявление на вывод услуги Получателя 
Таблица №1 

№ Наименование услуги Номер 
телефона 

*Агентское 
вознаграждение 

поставить 
подпись 

1 Оплата по QR через 
MKassa (посредством 
приложения МБанк) 

QR динамический Вписать 
реальный 
номер 
телефона: 

«___%»*  

2 Оплата по QR через 
MKassa (посредством 
стороннего 
приложения) 

QR динамический (не 
заполняется) 

«___%»**  

* Ставка Агентского вознаграждения может быть изменена Банком, в одностороннем порядке от 0%  до 5% , без 
предварительного уведомления. 
** Ставка Агентского вознаграждения может быть изменена Банком, в одностороннем порядке, от 0%  до 1%  с 
предварительным уведомлением Поставщика. 

**Принятые денежные средства от Плательщиков отправлять по следующим реквизитам: 
БИК 
 

 

Номер счета 
 

 

Наименование получателя 
 

 

Банк получатель 
 

 

 

Анкета Получателя 

1. Основные данные 

Наименование организации  
Обороты в мес., тыс.сом  
Данные ниже заполнить в случае технической интеграции: 
Тех.протокол (выбрать одно) 
1. Протокол Банка 
2. Протокол Партнера 

 

 
Тестовая среда Продуктивная среда 

  

______________________  
М.П. 

 
_____________________  
М.П. 



Адрес сервера (IP, URL) 
  

Тип подключения (VPN HTTP, 
HTTPS) 

  

Авторизационные данные (тип 
авторизации, логин и пароль, токен и 
т.п.) 

  

Тестовые реквизиты 
  

 

2. Описать сценарий проведения платежа Абонентом: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Я подтверждаю, и соглашаюсь с данными заполненными выше.  

 
 

Дата: ___________ Подпись ________________ М.П. 

 

 


