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17 мая 2016 года 

Более 113 тыс. заемщиков КР 
находятся под угрозой 
принудительного судебного 
взыскания собственности 

В целом по Кыргызстану каждый 5¬й заемщик имеет 
просрочки с погашением кредита. По словам 
экономиста Кубана Чороева, в количественном 
выражении в целом по стране под угрозой 
принудительного судебного взыскания собственности 
находится 113 тыс. 226 заемщиков. 
 
«На сегодняшний общий объем кредитного портфеля 
составляет около 150 млрд сомов, в том числе и объем 
проблемных кредитов.», ¬ сказал он. 
 
Как проинформировал экономист, к концу апреля 2016 
года в межведомственную комиссию по проблемам 
заемщиков было передано около 3000 заявлений от 
заемщиков, испытывающих проблемы с погашением 
кредитов.  

www.tazabek.kg 

 
11 мая 2016 года 

В Кыргызстане доля кредитов в 
долларах составляет 40 процентов от 
их общего числа 

18 мая 2016 года 

В третьем чтении принят 
законопроект об ужесточении 
штрафов за нарушения банковского 
законодательства 

Депутаты Жогорку Кенеша КР приняли в третьем 
чтении проект Закона «О внесении изменений в 
Кодекс КР об административной ответственности».  
 
Проект Закона направлен на повышение 
дисциплины физических и юридических лиц, банков 
и финансово-кредитных учреждений, а также 
ужесточение наказания административных мер за 
правонарушения, посягающие на банковское 
законодательство. Законопроектом предлагается 
увеличить размер штрафа за занятие банковской 
деятельности и привлечение денежных средств без 
соответствующей лицензии, а также за нарушение 
банковского, микрофинансового, платежного 
законодательства и законодательства об обмене 
кредитной информации. 
 
В частности планируется увеличить размер штрафа 
за нарушения банковского законодательства для 
граждан от 2 до 100 тыс. сомов, для должностных 
лиц от 3 до 150 тыс. сомов. В отношении 
юридических лиц предлагается увеличить сумма 
штрафа до 250 тыс. сомов. 

www.kenesh.kg 

 
17 мая 2016 года 

http://www.tazabek.kg/news:746702
http://kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews.aspx?id=8&NewsID=28622;%20http://kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews.aspx?id=8&NewsID=28638


В Кыргызстане доля кредитов в долларах составляет 
40 процентов от их общего числа.  
 
По словам председателя Национального банка КР 
Толкунбека Абдыгулова, принимаемые Национальным 
банком КР меры по дедолларизации экономики дают 
результаты: число выдаваемых в иностранной валюте 
кредитов снижается. При этом председатель считает 
разумным, если 30 процентов кредитов будут выдавать 
в долларах, а 70 процентов – в сомах. 

www.24.kg 

 
9 мая 2016 года 

Для поддержки малого и среднего 
бизнеса в КР предлагают создать ОАО 
«Гарантийный фонд» 

В справке-обосновании к проекту постановления 
вынесенного на общественное обсуждение 
Министерством экономики КР, говорится, что по 
исследованиям, около 40-50 процентов потенциальных 
заемщиков КР, обратившихся в банки, не получают 
требуемую сумму кредита для развития бизнеса из-за 
недостаточности залога. Недостаточное предложение 
кредитных ресурсов банковской системы при большом 
спросе на них не позволяет снижать процентные 
ставки по кредитам. С 2011 года внедрена новая 
финансовая система – гарантийные фонды (ГФ), 
которые предоставляют гарантии предпринимателю на 
часть необходимой суммы кредита при 
недостаточности залога. В настоящее время в 
республике действует шесть фондов, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления. 
 
Уточняется, что за более чем 5 лет деятельности ГФ с 
банковской системой поддержали более 400 
предпринимателей, обеспечив их гарантией на 35 
миллионов сомов, а банки выдали кредитов на сумму 
более 170 миллионов сомов. Выручка 
предпринимателей, получивших гарантии, составила 
600 миллионов сомов, создано 332 новых рабочих 
места. Возвратность гарантий составляет 100 
процентов, в местный бюджет поступило более 5 
миллионов сомов в виде налогов. 
 
«Результаты деятельности ГФ позволяют 
осуществлять более масштабную поддержку МСБ 
путем создания ОАО «Гарантийный фонд». Его целью 
является масштабная поддержка малого и среднего 
бизнеса в регионах республики и ориентированных на 
экспорт предприятий», - отмечают в Министерстве 
экономики КР. 

www.24.kg 

 
 

Подписан Бюджетный кодекс КР, 
направленный на 
усовершенствование бюджетного 
законодательства страны 

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал 
Бюджетный кодекс КР и Закон КР «О введении в 
действие Бюджетного кодекса КР», направленные на 
оптимизацию бюджетного процесса и 
усовершенствование бюджетного законодательства 
страны. 
 
Необходимо выделить следующие направления, 
заложенные в Бюджетном кодексе КР: 

 величина государственного долга будет 
определяться Правительством КР с учетом 
международных показателей долговой устойчивости; 

 проекты законов об изменении финансовых 
обязательств государства, об увеличении расходов 
бюджета, финансируемых из республиканского 
бюджета, либо о сокращении его ресурсов 
принимаются только с согласия Правительства КР; 

 бюджет Фонда обязательного медицинского 
страхования стал самостоятельным, и будет 
утверждаться отдельным законом КР. 
 
Бюджетный кодекс вводится в действие Законом КР 
«О введении в действие Бюджетного кодекса КР» с 1 
января 2017 года, за исключением статьи 87, 
которая вступит в силу с 1 января 2018 года. 
 
Законом КР «О введении в действие Бюджетного 
кодекса КР» признаются утратившим силу 4 
основных Закона КР: «Об основных принципах 
бюджетного права в КР», «О финансово-
экономических основах местного самоуправления», 
«Об основных положениях Казначейства КР», «О 
государственном и негосударственном долге КР». 

www.president.kg 

 
10 мая 2016 года 

Внесены изменения и дополнения в 
нормативные акты Национального 
банка КР 

27 апреля 2016 года Правлением Национального 
банка КР утверждены следующие постановления:  
1) «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые постановления Правления 
Национального банка КР» № 19/5, в соответствии с 
которым были внесены дополнения и изменения в: 
Положение «О мерах воздействия, применяемых к 
банкам и некоторым другим финансово-кредитным 
учреждениям, лицензируемым Национальным 
банком КР»; Положение «О прямом банковском 

http://24.kg/finansy/31734/
http://24.kg/ekonomika/31633/
http://www.president.kg/ru/novosti/7770_podpisan_byudjetnyiy_kodeks_kr_napravlennyiy_na_usovershenstvovanie_byudjetnogo_zakonodatelstva_stranyi/


7 мая 2016 года 

 

С начала года фермерам выдано 
льготных кредитов на сумму более 2,1 
млрд. сомов 

Правительство Кыргызской Республики 
постановлением от 26 января 2016 года №25 
утвердило Проект «Финансирование сельского 
хозяйства – 4». 
 
Данным Проектом предусматривается выдача 
коммерческими банками кредитных средств сельским 
товаропроизводителям республики на следующих 
льготных условиях: 
- процентная ставка 10% годовых; 
срок возврата до 3 лет; 
- льготный период на погашение основной суммы 
задолженности до 6 месяцев; 
- кредитные средства до 100 тысяч сомов по 
индивидуальным кредитам могут выдаваться на без 
залоговой основе со сроком возврата до 12 месяцев. 
 
В настоящее время 5 коммерческих банков с общим 
объемом кредитования 2 млрд. 700 млн. сомов 
принимают участие в реализации Проекта 
«Финансирование сельского хозяйства – 4». 
 
По представленным отчетам коммерческих банков, по 
состоянию на 28 апреля 2016 года в рамках 
реализации Проекта «Финансирование сельского 
хозяйства – 4»произведено кредитование 6416 
сельских товаропроизводителей на общую сумму 2 
млрд. 139 млн. 656,1 тыс. сомов. 

www.kabar.kg 

 
4 мая 2016 года 

МВФ рекомендует ликвидировать 8 
неплатежеспособных банков 
Кыргызстана, а со временем и 
деятельность DEBRA 

Миссия Международного валютного фонда 
рекомендует ликвидировать неплатежеспособные 
банки, а со временем и Агентство по реорганизации 
банков и реструктуризации долгов КР (ДЕБРА).  
 
По словам главы миссии Международного валютного 
фонда Эдварда Джемайэля, в ведении ДЕБРЫ 
находится 8 неплатежеспособных банков, которые 
попали в неблагоприятную ситуацию и важно, чтобы 
эти банки были ликвидированы, но при этом 
необходимо свернуть также деятельность ДЕБРЫ, 
которая была введена в действие в середине 90-х 

надзоре»; Инструкцию по работе с банковскими 
счетами, счетами по вкладам (депозитам).  
2) «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые постановления Правления 
Национального банка КР» № 19/6, в соответствии с 
которым были внесены дополнения и изменения в: 
Инструкцию по определению стандартов 
адекватности капитала коммерческих банков КР; 
Инструкцию по определению стандартов 
адекватности капитала банков, осуществляющих 
операции в соответствии с исламскими принципами 
банковского дела и финансирования и ряд других 
нормативных актов Национального банка КР.  
 
Данные постановления размещены на официальном 
сайте Национального банка КР по адресу: 
www.nbkr.kg / О Банке / Банковское 
законодательство / Постановления Правления 
Национального банка 

www.nbkr.kg 

 
30 апреля 2016 года 

На общественное обсуждение 
выносится проект изменений и 
дополнений в Положение "О 
минимальных требованиях к 
порядку предоставления 
финансовых услуг и рассмотрения 
жалоб потребителей", утвержденное 
постановлением Правления 
Национального банка Кыргызской 
Республики от 24.06.2015 года 
№35/10. 

Проект размещен в разделе Нормативные акты 
НБКР/Проекты для обсуждения.  
 
Замечания и предложения к данному проекту 
направлять до 06.06.2016 года в адрес Отдела 
защиты прав потребителей и финансовой 
грамотности и на электронный адрес 
eboobekov@nbkr.kg.  

www.nbkr.kg 

 
25 апреля 2016 года 

Внесены изменения в Закон «О 
залоге» 

Президент КР Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
КР «О внесении изменения в Закон КР «О залоге». 

http://kabar.kg/rus/economics/full/105980
http://nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main
http://nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main


годов. 
 
Как сообщил глава миссии, данная мера послужила 
была положительным сигналом о том, что проблемные 
банки не могут существовать. 
 
Он добавил, что в банках наблюдается достаточный 
уровень капитализации, что же касается сдерживания 
факторов риска, то Национальный банк КР делает все 
необходимое. Однако глава миссии отметил, что в 
Кыргызстане также наблюдается высокий уровень 
дедоларизации и высокий процент по кредитам и 
депозитам. 

www.tazabek.kg 

 
28 апреля 2016 года 

В Кыргызстане 792 человека 
застраховали свое жилье 

Бакыт Жумашев, председатель правления ОАО 
«Государственная страховая организация», сообщил, 
что c 11 февраля текущего года, по всей республике 
подписано 792 договора страхования, 363 - в городской 
местности и 385 - в сельской. 
 
«Общая сумма страховых взносов по городу Бишкек 
составляет 1 тыс 200 сомов. В сельской местности - 
600 сомов в год. Максимальная выплата при страховых 
случаях по обязательной страховке составляет до 1 
млн сома. Такая сумма выплачивается, когда жилье 
полностью пришло в непригодность. А так у нас есть 
детально расписанные механизмы, которые определят 
точную сумму нанесенного ущерба, и исходя из этого в 
процентном соотношении будет выплачиваться 
страховка», - сказал он. 
 
Кроме этого, как отметил Б.Жумашев, в случае если 
гражданин не будет страховать свое жилье по 
обязательной страховке, то по закону ему ничего не 
грозит. «Законом ничего не предусмотрено, если 
человек не захочет страховать свое жилье. Но здесь 
хочу призвать граждан быть немного дальновиднее и 
воспринимать страховку как необходимую поддержку и 
уверенность в завтрашнем дне.», - заключил он. 

www.kabar.kg 

 
29 марта 2016 года 

Национальный банк снизил учетную 
ставку до 8 процентов 

«С 29 марта 2016 года учетная ставка составляет 8%», 
– сообщил Толкунбек Абдыгулов, председатель 
Национального банка КР.  

 
Закон принят Жогорку Кенешем КР 17 марта 2016 
года. 
 
Закон дополняет Закон КР «О залоге» от 12 марта 
2005 года № 49 новой статьей 361(Долговые 
эмиссионные ценные бумаги, обеспеченные 
залогом), устанавливающей требования к выпуску, 
обращению и погашению долговых эмиссионных 
ценных бумаг, обеспеченных залогом. 
 
Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня 
официального опубликования. 

www.president.kg 

 
21 апреля 2016 года 

В третьем чтении принят 
законопроект о внесении изменений 
в законы «О хозяйственных 
товариществах и обществах», «Об 
акционерных обществах», «О рынке 
ценных бумаг» 

Депутаты Жогорку Кенеша КР приняли в третьем 
чтении проект Закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты КР» (в законы «О 
хозяйственных товариществах и обществах», «Об 
акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг»). 
 
Среди прочих изменений предлагается ввести в 
законы «О хозяйственных товариществах и 
обществах», «Об акционерных обществах» понятие 
Кодекса корпоративного управления, а также 
дополнить требованиями к эмитентам облигаций: 

 безубыточность; 

 непрерывность деятельности; 

 подтверждение финансовых показателей; 

 наличие четкой структуры корпоративного 
управления. 
 
В Закон КР «О рынке ценных бумаг» вводятся 
требования о предоставлении эмитентами 
облигаций необходимых документов 
подтверждающих соответствие требованиям, 
вводимым законопроектом. 

www.kenesh.kg 

 
15 апреля 2016 года 

Внесены изменения и дополнения в 
нормативные акты Национального 

http://www.tazabek.kg/news:745701
http://www.kabar.kg/rus/economics/full/105677
http://www.president.kg/ru/news/zakony/7664_vnesenyi_izmeneniya_v_zakon_o_zaloge/
http://kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews.aspx?id=8&NewsID=28264;%20http://kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=238723


 
По его словам, снижение темпов инфляции и роста цен 
подталкивает Национальный банк КР к такому 
решению. «За 18 дней марта индекс потребительских 
цен снизился на 0,71%, по сравнению с мартом 
прошлого года цены выросли на 0,8%. Низкая 
инфляция способствует снижению цен на 
продовольствие и горюче-смазочные материалы», – 
отметил Абдыгулов. 
 
Председатель Национального банка КР отметил, что 
главная цель – создать условия для того, чтобы 
граждане Кыргызстана мыслили в сомах. «Весной у нас 
всегда сомовая активность, и Нацбанк уже месяц 
покупает доллары. Потому что дедолларизация 
направлена в первую очередь на защиту простых 
граждан. В России и Казахстане все мыслят в той 
валюте, в которой получают зарплату. Мы создаем 
условия для этого», – объяснил он. 

www.knews.kg 

 
28 марта 2016 года 

Standard & Poor's подтвердило 
кредитный рейтинг Кыргызстана 

Международное рейтинговое агентство Standard & 
Poor's (S&P) подтвердило рейтинги Кыргызстана на 
уровне B/B, указав на высокую уязвимость экономики 
страны из-за ее зависимости от России.  
 
По данным экспертов агентства «Финмаркет», дефицит 
бюджета Кыргызстана может вырасти до 4,5 процента 
ВВП в 2016-2017 годы, а размер госдолга достичь в 
ближайшие годы 70 процентов ВВП. 
 
На Россию приходятся треть внешней торговли страны 
и большая часть переводов денег из-за рубежа. 
 
Совокупный государственный долг Кыргызстана на 
начало 2016 года составил $3,695 миллиарда и за год 
вырос на 1,3 процента, говорил ранее министр 
финансов КР Адылбек Касымалиев. 

www.24.kg 

 
01 марта 2016 года 

Выпуск ипотечных ценных бумаг даст 
банкам механизм рефинансирования 
выданных кредитов 

Ипотечные ценные бумаги дадут возможность 
коммерческим банкам иметь механизм 
рефинансирования ранее выданных ипотечных 
кредитов. По заявлению независимого эксперта 

банка КР 

11 апреля 2016 года Правлением Национального 
банка КР утверждены следующие постановления:  
1) "О внесении дополнений и изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Национального банка 
КР" № 17/2, в соответствии с которым были внесены 
дополнения и изменения в: Правила регулирования 
деятельности микрофинансовых компаний на 
территории КР в части увеличения размера 
микрокредита выдаваемого микрокредитными 
агентствами; Положение "О периодическом 
регулятивном отчете микрокредитной 
компании/микрокредитного агентства" и Положение 
"О периодическом регулятивном отчете 
микрофинансовой компании" (изменения 
технического характера).  
2) "О внесении дополнений и изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Национального банка 
КР" № 17/3, в соответствии с которым были внесены 
дополнения и изменения в: Инструкцию по 
рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в сфере банковского 
законодательства, в целях приведения нормативных 
правовых актов Национального банка в 
соответствие с законодательством об 
административной ответственности КР; Инструкцию 
о проведении инспекторских проверок на местах, в 
рамках осуществления проекта внедрения риск-
ориентированного надзора за коммерческими 
банками.  
 
Данные постановления размещены на официальном 
сайте Национального банка по адресу: www.nbkr.kg / 
О Банке / Банковское законодательство / 
Постановления Правления Национального банка 

www.nbkr.kg 

 
5 апреля 2016 года 

Утверждено Положение "Об 
электронных деньгах в Кыргызской 
Республике" 

30 марта 2016 года Правлением Национального 
банка КР утверждено Положение "Об электронных 
деньгах в КР", определяющее порядок выпуска 
электронных денег коммерческими банками, 
распространение и обналичивание (погашение), 
предоставление платежных услуг с использованием 
электронных денег на территории КР.  
 
Электронные деньги, выпущенные на территории 
КР, должны быть выражены в национальной валюте. 
Выпуск электронных денег, номинированных в иных 
валютах, на территории КР запрещается. 
Положением также определены требования к 
международным системам электронных денег, к их 
эмитенту и агенту международных систем 

http://knews.kg/2016/03/29/natsionalnyj-bank-snizil-uchetnuyu-stavku-do-8-protsentov/
http://24.kg/finansy/29787/
http://nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main


Андрей Залепо на парламентских слушаниях по 
обсуждению проекта закона об ипотечных ценных 
бумагах и поправках в закон о залоге, этот механизм 
положительно повлияет и на деятельность недавно 
созданной госипотечной организации.  
 
«Ценная бумага выпускается заемщиком и 
регистрируется в Госрегистре. Владелец ипотечной 
закладной является и залогодержателем по 
ипотечному кредиту и кредитором. Когда ипотечная 
закладная продается другому лицу, у заемщика 
появляется новый кредитор или залогодержатель. 
Если не будет ипотечных закладных, не будет и 
облигаций, потому что это два взаимосвязанных 
механизма», – сказал Залепо. 
 
Специалист продолжил, что для заемщика введение 
ипотечной закладной означает оформление лишь еще 
одного документа. Эта процедура не будет 
обременительной ни во временном, ни в денежном 
отношениях.  

www.knews.kg 

 
17 февраля 2016 года 

Комбанкам запретили выдавать 
ипотечные и потребительские 
кредиты в долларах 

Коммерческим банкам Кыргызстана запретили 
выдавать потребительские и ипотечные кредиты 
населению в долларах. Соответствующее 
постановление вступит в силу с 28 февраля, сообщает 
Национальный банк КР. 
 
Ранее Национальный банк КР принял Временное 
положение "О предоставлении кредитов 
Национальным банком КР коммерческим банкам при 
конвертации кредитов в иностранной валюте в 
национальную валюту". 
 
Под конвертацию попадут более 69% 
кредитозаемщиков, или около 2 800 человек. При 
конвертации кредитов с заемщиками будут подписаны 
новые кредитные договоры, в которых будет 
зафиксирована кредитная задолженность в сомах, а 
процентная ставка будет определена на уровне 16,76% 
(средневзвешенная ставка по ипотеке коммерческих 
банков в национальной валюте). При конвертации 
будет использоваться курс доллара от 1 июля 2015 
года, который составлял 62,1422 сома за доллар. 
 
Общая сумма конвертируемых кредитов по ипотеке, 
выданных до 1 июля прошлого года, равняется 3,1 
млрд сомов. 

www.zanoza.kg 

электронных денег. В соответствии с указанным 
Положением для предоставления услуг с 
электронными деньгами эмитент международных 
электронных денег на территории КР должен 
представить необходимые документы и пройти 
регистрацию в Национальном банке КР, а также 
заключить соответствующий договор с 
коммерческим банком-резидентом.  

www.nbkr.kg 

 
23 марта 2016 года 

Утверждены Правила регулирования 
деятельности специализированных 
финансово-кредитных учреждений 

16 марта 2016 года Правлением Национального 
банка КР утверждены Правила регулирования 
деятельности специализированных финансово-
кредитных учреждений. Новый нормативный 
правовой акт разработан в целях сохранения 
стабильности финансовой системы и соответствия 
деятельности специализированных финансово-
кредитных учреждений, осуществляющих 
деятельность по обмену иностранной валюты, 
требованиям законодательства и нормативным 
правовым актам КР. Утвержденные правила 
предусматривают установление экономических 
нормативов, требований и ограничений, 
обязательных для выполнения 
специализированными финансово-кредитными 
учреждениями, требований о порядке и сроках 
представления в Национальный банк КР 
регулятивной и другой отчетности, и также 
предупредительных мер и санкций, применяемых к 
ним. 

www.nbkr.kg 

 
1 марта 2016 года 

Утверждены нормативные акты 
Национального банка КР, 
разработанные в рамках 
лицензирования и регулирования 
операторов платежной системы и 
платежных организаций 

24 февраля 2016 года Правление Национального 
банка КР утвердило следующие нормативные акты:  

 Положение «О мерах воздействия, применяемых к 
операторам платежной системы/платежным 
организациям», устанавливающее меры 
воздействия, порядок их применения к операторам 

http://knews.kg/2016/03/01/vypusk-ipotechnyh-tsennyh-bumag-dast-bankam-mehanizm-refinansirovaniya-vydannyh-kreditov/
http://zanoza.kg/333528
http://nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main
http://nbkr.kg/all_news.jsp?lang=RUS&news_type=news-main


 
платежных систем/платежным организациям в 
случае выявления нарушений законодательства КР 
со стороны данных организаций.  

 Положение «О досудебном регулировании споров 
между Национальным банком КР и операторами 
платежных систем/платежными организациями», 
регламентирующее порядок досудебного 
урегулирования споров путем обжалования решения 
Комитета по платежной системе относительно 
применения мер воздействия к операторам 
платежной системы и платежным организациям.  

www.nbkr.kg 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 

Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются сайты: 
www.knews.kg, www.tazabek.kg, www.zanoza.kg, www.24.kg, www.kabar.kg, 
www.kenesh.kg, www.president.kg, www.nbkr.kg и др 

 
Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту рассылку, 
то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили наш e-mail в вашу адресную 
книгу. 
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете отписаться здесь 
 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Азимой Бокошовой на  

abokoshova@k-a.kg.     

 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и правильность 
новостей, содержащихся в данном письме. Новостные материалы 
предназначены только для информационных целей и не должны 
рассматриваться как юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не направлено на 
создание отношений юрист-клиент между отправителем и получателем 

рассылки.  
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