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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА «МУДАРАБА – УНИВЕРСАЛ 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» В ОАО «БАКАЙ БАНК» 

 

Категория вклада Инвестиционный депозит «Мудараба - Универсал» - накопительный  депозит для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Преимущества вклада  Надежное хранение денежных средств 

 инвестирование их в разрешенный Шариатом бизнес 

 возможность пополнения. 

Валюта вклада KGS; USD; EUR;  

Минимальная сумма 

вклада 

5 000,00 KGS; 100,00 USD; 100  EUR; 1 000 RUB. 

Максимальная   сумма 

вклада  

Не ограничена. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 

1 000,00 KGS; 20,00 USD; 20  EUR; 1 000 RUB. 

Условия 

дополнительного взноса 

Прием дополнительных взносов прекращается 

за 60/60/60/60/90/90/ дней до истечения срока действия депозитного 

договора, в зависимости от срока депозита 

 

Частичные изъятия Не допускаются. 

Срок размещения 3/6/9/12/18/24 месяцев в  KGS  

12/18/24 месяцев в  USD; EUR; RUB. 

Норма прибыли* В зависимости от суммы и срока вклада. База расчета для начисления прибыли: 365 дней. 



 

 

Норма прибыли по депозиту означает подлежащую к выплате вкладчику долю прибыли, полученной Банком в 

результате дальнейшего инвестирования депозитных средств в финансируемые проекты, соответствующие 

исламским принципам финансирования. Норма прибыли зависит от суммы и срока вклада. 

 

Тарифы инвестиционного депозита «Мудараба-Универсал накопительный для юридических лиц» 

 
 

срок 
вклада 

KGS USD EUR RUB 

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов (% 
годовых)  

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов  (% 
годовых) 

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов  (% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаемая 
доходност
ь вкладов 
(% 
годовых)  

3 мес 30/70 
5%             

6 мес 40/60 8%       

 

    

9 мес 50/50 9%             

12 мес 55/45 11% 30/70 1% 25/75 1% 45/55 5% 

18 мес 60/40 12% 35/65 1,5% 30/70 1,5% 50/50 6% 

24 мес  65/35 13% 40/60 2% 35/65 2% 60/40 7% 

         *КУП - Коэффициент участия в прибыли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Периодичность 

выплаты прибыли 

Ежемесячно, после 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  

Не истребованная Клиентом сумма прибыли не увеличивает основную сумму вклада. 

Дополнительные 

условия 

 Открытие и ведение счетов, расчетно-кассовое обслуживание и прочие услуги 

согласно тарифам Банка, действующим на момент совершения операции. 

 Начисление доходов по депозитным счетам и выплата прибыли осуществляется в 

порядке и в сроки, установленные договором.  

 При расчете  доходов число дней в году принимается равным 365, в месяце –

28,29,30,31 дней, если иное не будет оговорено договором.  

 Возврат вклада производится Банком в день, следующий за окончанием срока. 

Требуемые документы Для ЮЛ: имеющих расчетный счет - только договор и заявление на открытие 

инвестиционного счета. Для ЮЛ, не имеющих расчетный счет - полный перечень 

документов для открытия расчетного счета. Для нерезидентов – согласно перечню 

документов. 

Досрочное расторжение При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика вознаграждение не 

выплачивается. 
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА «МУДАРАБА – УНИВЕРСАЛ для ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ» В ОАО «БАКАЙ БАНК» 

Категория вклада Инвестиционный депозит «Мудараба - Универсал» - накопительный депозит физических 

лиц. 

Преимущества вклада  Надежное хранение денежных средств 

 инвестирование их в разрешенный Шариатом бизнес 

 возможность пополнения. 

Валюта вклада KGS; USD; EUR; RUB. 

Минимальная сумма 

вклада 

1 000,00 KGS; 20,00 USD; 20,00 EUR; 1 000 RUB. 

Максимальная   сумма 

вклада  

Не ограничена. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 

500,00 KGS; 10,00 USD; 10  EUR 

Условия 

дополнительного взноса 

Прием дополнительных взносов прекращается 

за 60/60/60/60/90/90/ дней до истечения срока действия депозитного 

договора, в зависимости от срока депозита 

 

Частичные изъятия Не допускаются. 

Срок размещения 3/6/9/12/18/24 месяцев в  KGS  

12/18/24 месяцев в  USD; EUR; RUB. 

Норма прибыли* В зависимости от суммы и срока вклада. База расчета для начисления прибыли: 365 дней. 

Периодичность 

выплаты прибыли 

Ежемесячно, после 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  

Не истребованная Клиентом сумма прибыли не увеличивает основную сумму вклада. 

Дополнительные 

условия 

 Открытие и ведение счетов, расчетно-кассовое обслуживание и прочие услуги 

согласно тарифам Банка, действующим на момент совершения операции. 

 Начисление доходов по депозитным счетам и выплата прибыли осуществляется в 

порядке и в сроки, установленные договором.  



 

 

Норма прибыли по депозиту означает подлежащую к выплате вкладчику долю прибыли, полученной Банком в 

результате дальнейшего инвестирования депозитных средств в финансируемые проекты, соответствующие 

исламским принципам финансирования. Норма прибыли зависит от суммы и срока вклада. 

 

Тарифы инвестиционного депозита «Мудараба-Универсал накопительный для физических лиц» 

 

 

 

срок 
вклада 

KGS USD EUR RUB 

Вкладчи
к/Банк 
(КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов 
(% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов  
(% 
годовых) 

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов  
(% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов 
(% 
годовых)  

3 мес 
30/70 5%             

6 мес 40/60 8%             

9 мес 50/50 9%             

12 мес 55/45 11% 30/70 1,00% 25/75 1,00% 45/55 4,50% 

18 мес 60/40 12% 35/65 1,50% 30/70 1,50% 50/50 5,50% 

24 мес  65/35 13% 40/60 2,00% 35/65 2,00% 60/40 6,50% 

 

*КУП - Коэффициент участия в прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 При расчете доходов число дней в году принимается равным 365, в месяце –

28,29,30,31 дней, если иное не будет оговорено договором.  

Возврат вклада производится Банком в день, следующий за окончанием срока. 

Особые условия Досрочное изъятие вклада и действие договора «Мудараба» не может быть прекращено 

до окончания оговоренного срока без обоюдного согласия сторон. 

Требуемые документы Паспорт, заявление на открытие счета, анкета клиента физического лица, договор. Для 

нерезидентов – согласно перечню документов. 

 

Досрочное расторжение При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика вознаграждение не 

выплачивается. 
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 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА «МУДАРАБА - ДЕТСКИЙ»  

В ОАО «БАКАЙ БАНК» 

  

Категория вклада Инвестиционный депозит «Мудараба-Детский» - накопительный депозит 

физических лиц. 

Преимущества вклада  надежное хранение денежных средств; 

 инвестирование их в разрешенный Шариатом бизнес;  

 возможность пополнения;  

 ежегодная капитализация прибыли.  

Валюта вклада KGS; USD; EUR;  RUB. 

 

Минимальная сумма вклада 500 KGS; 10 USD; 10EUR; 500 RUB. 

 

Максимальная   сумма 

вклада  

Не ограничена 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса в 

месяц 

Не ограничена 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 

100 KGS; 5 USD; 10EUR; 100 RUB. 

 

Условия дополнительного 

взноса 

Прием дополнительных взносов прекращается 

за 120 дней до истечения срока действия депозитного 

договора. 

 

Частичное снятие Не допускается. 

Пролонгация По заявлению клиента. 

Срок размещения 24 месяцев. 

Норма прибыли* В зависимости от суммы и срока вклада. База расчета для начисления прибыли: 365 

дней. 



 
 

 

*Норма прибыли по депозиту означает подлежащую к выплате вкладчику долю прибыли,  

полученной Банком в результате дальнейшего инвестирования депозитных средств в финансируемые проекты, 

соответствующие исламским принципам финансирования. Норма прибыли зависит от суммы и срока вклада.  

 
Ожидаемая доходность по инвестиционному депозиту  Неограниченная Мудараба "Детский"  для 
ФЛ  

срок 
вклада 

KGS USD EUR RUB 

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов (% 
годовых)  

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов  (% 
годовых) 

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов  (% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаемая 
доходност
ь вкладов 
(% 
годовых)  

24 мес  65/35 14% 40/60 2,0% 35/65 2,0% 60/40 7,5% 

         *КУП - Коэффициент участия в прибыли 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность выплаты 

прибыли 

В конце срока. 

Особые условия Открывается на ребенка в возрасте до 14 лет родителями или законными 

представителями.  

Вкладом, внесенным на имя несовершеннолетнего, распоряжаются: 

- до достижения несовершеннолетним 14 лет – только родители или законные 

представители. 

- по достижении несовершеннолетним 14 лет - сам несовершеннолетний. 

Дополнительные условия   Открытие и ведение счетов, расчетно-кассовое 

обслуживание и прочие услуги согласно тарифам Банка, действующим на 

момент совершения операции. 

 Начисление доходов по депозитным счетам и выплата прибыли 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором.  

 При расчете доходов число дней в году принимается равным 365, в месяце – 

28,29,30,31 дней, если иное не будет оговорено договором.  

 Возврат вклада производится Банком в день, следующий за окончанием 

срока. 
 

Требуемые документы  Документ, удостоверяющий личность родителей, законных представителей 

подтверждающий полномочия законного представителя. 

 Свидетельство о рождении несовершеннолетнего.  

 Заявление на открытие счета анкета клиента физического лица 

(несовершеннолетнего и родителя и/или законного представителя и/или иных 

третьих лиц) 

 Договор. 

Досрочное расторжение При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика доходы не 

выплачивается. 
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА «МУДАРАБА - ПЕНСИОННЫЙ» 

В ОАО «БАКАЙ БАНК» 

 

Назначение вклада Инвестиционный депозит «Мудараба - Пенсионный» - накопительный 

депозит физических лиц. 

Преимущества вклада  Надежное хранение денежных средств и инвестирование их в 

разрешенный Шариатом бизнес.  

 Возможность пополнения.  

 Ежемесячная выплата прибыли. 

 

Валюта вклада KGS; USD; EUR; RUB. 

Минимальная сумма вклада 1 000 KGS; 20 USD; 20 EUR;1 000 RUB. 

Максимальная   сумма 

вклада  

Не ограничена. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса в 

месяц 

Не ограничена  

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 

Не ограничена 

Условия дополнительного 

взноса 

Прием дополнительных взносов прекращается 

за 60/60/60/90/90/90 дней до истечения срока действия депозитного 

договора, в зависимости от срока депозита 

 

Частичное снятие Не допускается. 

Срок размещения 3/6/9/12/18/24 месяцев в  KGS  

12/18/24 месяцев в  USD; EUR; RUB. 

Норма прибыли* В зависимости от суммы и срока вклада.  База расчета для начисления 

прибыли: 365 дней. 



 

*Норма прибыли по депозиту означает подлежащую к выплате вкладчику долю прибыли,  

полученной Банком в результате дальнейшего инвестирования депозитных средств в финансируемые проекты, 

соответствующие исламским принципам финансирования. Норма прибыли зависит от суммы и срока вклада. 

 

 

 

Ожидаемая доходность по инвестиционному депозиту Неограниченная Мудараба "Пенсионный"  для ФЛ  

срок 
вклада 

KGS USD EUR RUB 

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов (% 
годовых)  

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов  (% 
годовых) 

Вкладчик/
Банк 
(КУП)* 

Ожидаемая 
доходность 
вкладов  (% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаемая 
доходност
ь вкладов 
(% 
годовых)  

3 мес 30/70 6%          

6 мес 40/60 9%          

9 мес 50/50 10%          

12 мес 55/45 13% 30/70 1,5% 25/75 1,3% 45/55 5,5% 

18 мес 60/40 14% 35/65 2,0% 30/70 1,5% 50/50 6,5% 

24 мес  65/35 15% 40/60 3,0% 35/65 2,0% 60/40 7,5% 

         
*КУП - Коэффициент участия в прибыли 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодичность выплаты 

прибыли 

 Ежемесячно, после 7 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем.  

 Не истребованная Клиентом сумма прибыли не увеличивает 

основную сумму вклада. 

Особые условия Открывается только пенсионерам, при наличии пенсионного 

удостоверения.  

В случае смерти вкладчика, право на получение банковского вклада 

передается наследникам в порядке, установленном Законом Кыргызской 

Республики.  

 

Дополнительные условия   Открытие и ведение счетов, расчетно-кассовое обслуживание и 

прочие услуги согласно тарифам Банка, действующим на момент 

совершения операции. 

 Начисление доходов по депозитным счетам и выплата прибыли 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором.  

 При расчете доходов число дней в году принимается равным 365, 

в месяце –28,29,30,31 дней, если иное не будет оговорено 

договором. Возврат вклада производится Банком в день, 

следующий за окончанием срока. 
 

Требуемые документы  Паспорт.  

 Пенсионное удостоверение.  

 Заявление на открытие счета. 

 Анкета клиента физического лица.  

 Договор. 

Досрочное расторжение При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика 

вознаграждение не выплачивается. 
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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА 

«МУДАРАБА НАКОПИТЕЛЬНО – РАСХОДНЫЙ ДЕПОЗИТ для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

В ОАО «БАКАЙ БАНК» 

Категория вклада Инвестиционный депозит «Мудараба - накопительно-расходный для юридических 

лиц». 

Преимущества вклада Надежное хранение денежных средств и инвестирование их в разрешенный 

Шариатом бизнес. Возможность пополнения и частичного снятия.  

Валюта вклада KGS; USD; EUR; RUB. 

Минимальная сумма вклада 10 000 KGS; 150 USD; 150 EUR; 10 000,00 RUB. 

Максимальная   сумма 

вклада  

Не ограничена. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 

1000 KGS; 20 USD; 20 EUR; 1 000,00 RUB. 

Условия дополнительного 

взноса  

Прием дополнительных взносов прекращается за 60 дней до истечения срока 

действия депозитного договора, в зависимости от срока депозита. 

 

Частичные снятие Частичное снятия возможно только после 60 дней с момента заключения договора и 

при сохранении минимальной суммы вклада 10 000,00 KGS; 150,00 USD; 150,00 

EUR; 10 000,00 RUB. При условии комиссии за частичное снятие с депозита в 

размере: в национальной валюте - 1% от суммы снятия; в иностранной валюте - 

0,5% от суммы снятия.  

 

Срок размещения 3/6/9/12/18/24 месяцев в  KGS  

12/18/24 месяцев в  USD; EUR; RUB. 

Норма прибыли* В зависимости от суммы и срока вклада.  База расчета для начисления прибыли: 365 

дней. 

Периодичность выплаты 

прибыли 

Ежемесячно, после 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  

Не истребованная Клиентом сумма прибыли не увеличивает основную сумму 

вклада. 

Условия пролонгации  По заявлению клиента  

Дополнительные условия   Открытие и ведение счетов, расчетно-кассовое обслуживание и прочие услуги 

согласно тарифам Банка, действующим на момент совершения операции. 

 Начисление доходов по депозитным счетам и выплата прибыли 



 

 

Норма прибыли по депозиту означает подлежащую к выплате вкладчику долю прибыли, полученной Банком в 

результате дальнейшего инвестирования депозитных средств в финансируемые проекты, соответствующие 

исламским принципам финансирования. Норма прибыли зависит от суммы и срока вклада. 

 

Тарифы инвестиционного депозита «Мудараба накопительно-расходный депозит для юридических лиц» 

 

срок 
вклада 

KGS USD EUR RUB 

Вкладчи
к/Банк 
(КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов 
(% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов  
(% 
годовых) 

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов  
(% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов 
(% 
годовых)  

3 мес 30/70 
3%             

6 мес 40/60 6%             

9 мес 50/50 7%             

12 мес 55/45 9% 30/70 0,7% 25/75 0,7% 45/55 4,5% 

18 мес 60/40 10% 35/65 1% 30/70 1% 50/50 5,5% 

24 мес  65/35 11% 40/60 1,5% 35/65 1,5% 60/40 6,5% 

 

*КУП - Коэффициент участия в прибыли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные договором.  

 При расчете доходов число дней в году принимается равным 365, в месяце –

28,29,30,31 дней, если иное не будет оговорено договором.  

 Возврат вклада производится Банком в день, следующий за окончанием 

срока. 

 
 

Требуемые документы Для юридических лиц, имеющих расчетный счет - только договор и заявление на 

открытие инвестиционного счета, для юридических лиц не имеющих расчетный счет 

- полный перечень документов для открытия расчетного счета. Для нерезидентов – 

согласно перечню документов. 

Досрочное расторжение При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика вознаграждение не 

выплачивается. 



 

 

 

  «Утверждено»  

Решением Комитета по управлению 

активами и пассивами 

ОАО “БАКАЙ БАНК” № 32  

“ 06 ” апреля  2022 г. 

 «Одобрено»  

Протоколом Шариатского совета                             

ОАО “БАКАЙ БАНК” № 30 

“ 10 ” февраля  2021 г. 

  

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДЕПОЗИТА «МУДАРАБА – НАКОПИТЕЛЬНО – 

РАСХОДНЫЙ ДЕПОЗИТ для ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ »   В ОАО «БАКАЙ БАНК» 

Категория вклада Инвестиционный депозит «Мудараба – накопительно-расходный  для физических 

лиц». 

Преимущества вклада Надежное хранение денежных средств и инвестирование их в разрешенный 

Шариатом бизнес. Возможность пополнения и частичного снятия.  

Валюта вклада KGS; USD; EUR; RUB. 

Минимальная сумма вклада 5 000 KGS; 100 USD; 100 EUR; 5 000,00 RUB. 

Максимальная   сумма 

вклада  

Не ограничена. 

Минимальная сумма 

дополнительного взноса 

500 KGS; 10 USD; 10EUR; 500,00 RUB. 

Условия дополнительного 

взноса 

Прием дополнительных взносов прекращается 

за 60 дней до истечения срока действия депозитного 

договора, в зависимости от срока депозита 

 

Частичные снятие Частичное снятия возможно только после 60 дней  с момента заключения договора и  

при сохранении минимальной суммы вклада 5 000,00 KGS; 100,00 USD; 100  EUR ; 

5 000,00 RUB. При условии комиссии за частичное снятие с депозита в размере: в 

национальной валюте - 1% от суммы снятия; в иностранной валюте - 0,5% от суммы 

снятия 

Срок размещения 3/6/9/12/18/24 месяцев в  KGS  

12/18/24 месяцев в  USD; EUR; RUB. 

Норма прибыли* В зависимости от суммы и срока вклада. База расчета для начисления прибыли: 365 

дней. 

Периодичность выплаты 

прибыли 

Ежемесячно, после 7 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.  

Не истребованная Клиентом сумма прибыли не увеличивает основную сумму 

вклада. 

Условия пролонгации  По заявлению клиента  

Дополнительные условия  Открытие и ведение счетов, расчетно-кассовое обслуживание и прочие услуги 

согласно тарифам Банка, действующим на момент совершения операции.  

Начисление доходов по депозитным счетам и выплата доходов осуществляется в 



 

 

Норма прибыли по депозиту означает подлежащую к выплате вкладчику долю прибыли, полученной Банком в 

результате дальнейшего инвестирования депозитных средств в финансируемые проекты, соответствующие 

исламским принципам финансирования. Норма прибыли зависит от суммы и срока вклада. 

 

Тарифы инвестиционного депозита «Мудараба накопительно-расходный депозит для физических лиц» 

 

 

срок 
вклада 

KGS USD EUR RUB 

Вкладчи
к/Банк 
(КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов 
(% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов  
(% 
годовых) 

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов  
(% 
годовых)  

Вкладчик/Б
анк (КУП)* 

Ожидаем
ая 
доходно
сть 
вкладов 
(% 
годовых)  

3 мес 
30/70 5,5%        

6 мес 40/60 6,5%        

9 мес 50/50 7,5%        

12 мес 55/45 9,5% 30/70 1,00% 25/75 1,00% 45/55 5,00% 

18 мес 60/40 10,5% 35/65 1,50% 30/70 1,30% 50/50 6,00% 

24 мес  65/35 11,5% 40/60 2,00% 35/65 1,50% 60/40 7,00% 

 

*КУП - Коэффициент участия в прибыли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядке и в сроки, установленные договором. При расчете доходов число дней в 

году принимается равным 365, в месяце – 28,29,30,31 дней, если иное не будет 

оговорено договором. Возврат вклада производится Банком в день, следующий за 

окончанием срока. 
 

Требуемые документы Паспорт, заявление на открытие счета, анкета клиента физического лица, договор. 

Для нерезидентов – согласно перечню документов. 

Досрочное расторжение При досрочном расторжении договора по инициативе вкладчика вознаграждение не 

выплачивается. 


