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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Договором (далее по тексту - Договор) определяются стандартные условия
размещения денежных средств (далее – Вклад) Вкладчиком на сберегательном счете или на
сберегательных счетах (при открытии Вклада, условия которого предполагают открытие
трех сберегательных счетов в тенге, долларах США и евро) (далее – Счет/Счета) в АО
«Казкоммерцбанк» (далее – Банк) на условиях, установленных настоящим Договором.
Особенности осуществления операций по Вкладу, условия которого предполагают открытие
трех сберегательных счетов в тенге, долларах США и евро определены Приложением № 1 к
Договору. Условия Вкладов утверждаются уполномоченным органом Банка и размещаются
на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.kkb.kz. и в операционных
отделениях Банка.
1.2. Договор заключается путем подачи в операционные отделения Банка подписанного
Вкладчиком Заявления об открытии Счета (-ов) и размещении Вклада (далее – Заявление),
либо путем заполнения Заявления в электронном виде, скрепленного Электронной цифровой
подписью (далее – ЭЦП) или посредством динамической идентификации клиента с
использованием одноразового кода (далее – динамическая идентификация). Конкретные
условия Вклада – вид Вклада, сумма, срок, ставка вознаграждения, в том числе годовая
эффективная ставка вознаграждения, периодичность и способ выплаты вознаграждения,
определяются Сторонами Заявлением.
1.3. Заявление в электронном виде, в т.ч. через Финансовый портал, при условии его оформления
и предоставления Банку согласно договорным отношениям Банка и Вкладчика, считается
эквивалентным Заявлению Вкладчика на бумажном носителе, заверенному его подписью.
Порядок использования ЭЦП и оказание Банком услуг посредством динамической
идентификации клиента регулируется договорными отношениями Банка и Вкладчика.
1.4. Принятие Банком от Вкладчика Заявления означает присоединение Вкладчика к Договору.
Заявление считается принятым, а Договор – заключенным, при подаче Заявления в
операционном отделении Банка - после проставления Банком на Заявлении отметок о
принятии Заявления, при подаче Заявления в электронном виде – после направления Банком
Вкладчику уведомления о размещении Вклада способами, определяемыми Банком
самостоятельно. Подписанное Вкладчиком Заявление в порядке, установленном Договором,
является неотъемлемой частью Договора.
1.5. Подписанное Вкладчиком Заявление в порядке, установленном Договором, свидетельствует
о том, что Вкладчик получил, прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без
каких-либо замечаний и возражений. Вкладчик не вправе ссылаться на отсутствие его
подписи на настоящем Договоре, как на доказательство того, что Договор не был им
получен/прочитан/понят/принят, если у Банка имеется Заявление, подписанное Вкладчиком
в порядке, установленном Договором. Подписывая Заявление, Вкладчик принимает на себя
все условия размещения и ведения Вклада и присоединяется к настоящему Договору, а
также подтверждает, что все положения настоящего Договора в полной мере соответствуют
интересам и волеизъявлению Вкладчика.
1.6. Все Приложения к Договору, Заявления, принятые Банком, являются неотъемлемой частью
Договора.
1.7. Настоящий Договор присоединения и форма Заявления размещаются на официальном вебсайте Банка в сети Интернет по адресу: www.kkb.kz.
2. Термины и определения
Банк – Акционерное общество «Казкоммерцбанк», его филиалы и структурные подразделения.

Вклад - деньги, внесенные на Счет (-а) на определенных Договором и Заявлением условиях.
Счет – сберегательный банковский счет в Банке, открытый согласно условиям Договора с целью
учета Вклада и отражения операций с ним.
Вкладчик – физическое лицо, на имя которого открыт Счет (-а) и внесен Вклад в соответствии с
Договором.
Договор - настоящий Договор банковского вклада физического лица (стандартные условия),
определяющий условия и порядок размещения Вклада в Банке на Счете (-ах).
Пролонгация Договора - размещение Вклада на новый срок по окончании срока его размещения.
Годовая эффективная ставка вознаграждения - ставка вознаграждения в достоверном, годовом,
эффективном, сопоставимом исчислении по услугам, рассчитываемая в соответствии с Правилами
исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом
исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам, утвержденными Постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 137;
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных
дней), когда банки совершают операции в Республике Казахстан.
Сторона – Банк или Вкладчик.
Стороны – Банк и Вкладчик.
Финансовый портал – Финансовый портал Банка «Homebank.kz» - контролируемая Банком
электронная система управления банковскими счетами через компьютерные сети, сети
телефонной и/или мобильной связи, используемая для проведения платежей и переводов денег, а
также осуществления иных операций.
Биометрические данные – визуальный образ отпечатка пальца Клиента. При сканировании в
Банке биометрических данных Клиента, визуальный образ отпечатка пальца Клиента средствами
специального программного обеспечения формируется в уникальный код (последовательность
цифр).
3.
Предмет Договора
3.1. Банк принимает от Вкладчика Вклад и размещает его на Счете (-ах) на условиях,
установленных настоящим Договором и Заявлением. Если у Вкладчика нет Счета (-ов), на
котором можно разместить Вклад, - Банк открывает Вкладчику Счет (-а).
3.2. По Счету (-ам) не допускается проведение операций, связанных с осуществлением
Вкладчиком предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение положений
настоящего пункта Договора несет Вкладчик (Банк не несет ответственность за исполнение
указаний к Счету (-ам), которые могут быть связаны с такой деятельностью).
3.3. В целях идентификации Вкладчика, Банк дополнительно использует:
 фотоизображение Вкладчика, которое размещается в базе данных Банка (при наличии);
 биометрические данные Вкладчика (при наличии соответствующего заявления Вкладчика);
и/или
 платежную карту, ЭЦП, эмитированные Банком (при наличии их у Вкладчика),
динамическую идентификацию клиента;
 другие идентифицирующие документы.
3.4. Вкладом распоряжаются:
 Вкладчик;
 Представители Вкладчика – на основании надлежащим образом оформленной
доверенности/ законные представители, опекуны – на основании документов,
подтверждающих их полномочия;
 В случае смерти Вкладчика – наследники согласно законодательству Республики
Казахстан.
4.
Порядок внесения Вклада
4.1. Прием Вклада производится Банком при условии открытия Вкладчиком текущего счета в
валюте Вклада в Банке (далее - текущий счет). По Вкладу, условия которого предполагают

открытие трех сберегательных счетов в тенге, долларах США и евро Вкладчиком открываются
три текущих счета в тенге, долларах США и евро.
4.2.При отсутствии текущего (-их) счета (-ов) в Банке, Вкладчик его открывает на условиях, и в
порядке, определенных соответствующим договором между Банком и Вкладчиком и
внутренними нормативными документами Банка. При подаче Заявления в электронном виде, в
т.ч. посредством Финансового портала, Вклад может быть размещен только при наличии у
Вкладчика открытого в Банке текущего (-их) счета (-ов).
4.3. Вклад может быть внесен, а Счет (-а) открыт как Вкладчиком, так и третьим лицом (далее –
Вносителем) - для поверенных при условии предоставления помимо документов,
необходимых для открытия Счета (-ов) Вкладчиком согласно законодательству РК, оригинала
нотариально удостоверенной доверенности на право открытия и распоряжения Счетом (-ами),
либо документа, подтверждающего, что Вноситель может выступить от имени Вкладчика без
доверенности (для законных представителей Вкладчика). При подаче Заявления в электронном
виде, в т.ч. посредством Финансового портала, Вклад может быть размещен только самим
Вкладчиком и на его имя.
4.4. Вклад может быть внесен:
4.4.1. безналичным путем (при подаче Заявления в электронном виде, в т.ч. посредством
Финансового портала, Вклад может быть внесен только безналичным путем)
для внесения Вклада Вкладчик/Вноситель обеспечивает на текущем (-их) счете (-ах)
Вкладчика, открытом в Банке, сумму Вклада, указанную в Заявлении, либо вносит
сумму Вклада по реквизитам Счета. Банк на основании Заявления и Договора
списывает сумму Вклада с текущего (-их) счета (-ов) (путем его прямого дебетования,
без получения дополнительного согласия на это Вкладчика) и зачисляет списанную
сумму на Счет (-а). Сумма вклада не может быть меньше суммы, установленной
внутренними документами Банка, на дату внесения Вклада.
4.4.2.

наличными деньгами
для внесения Вклада, Вкладчик/Вноситель вносит в кассу Банка наличными сумму
денег, отраженную в Заявлении, с указанием в кассовом документе разместить ее во
Вклад.
4.5. Документом, подтверждающим внесение Вклада в Банк, является:
 для безналичного внесения Вклада - Заявление с отметками Банка о принятии Вклада
безналичным путем, либо Заявление в электронном виде, скрепленное ЭЦП либо
посредством динамической идентификации;
 для внесения Вклада наличными - кассовый документ о внесении суммы Вклада на Счет (-а),
оформленный согласно установленным Банком правилам, с отметками о его исполнении и
Заявление с отметками Банка, о принятии Вклада наличными.
5.
Пополнение Вклада
5.1. По Вкладу допускается прием дополнительных взносов (кроме случаев, указанных в п. 5.4.
Договора), при условии, что минимальная сумма довложения будет не меньше суммы,
установленной внутренними документами Банка на дату обращения Вкладчика в Банк.
5.2. Внесение дополнительных взносов осуществляется:
5.2.1. наличными деньгами:
 Вкладчиком, а также от его имени третьими лицами (при предоставлении надлежащим
образом оформленной доверенности или документа, подтверждающего, что третье лицо
является опекуном или законным представителем) - путем внесения наличными деньгами
на Счет (-а) на основании соответствующего кассового документа;
 третьими лицами, действующими от своего имени, – путем взноса в кассу Банка
соответствующей суммы наличных денег для ее перевода на Счет (-а) на основании
заявления на перевод (без открытия банковского счета);
5.2.2. безналичным путем:


Вкладчик, а также действующие от его имени третьи лица (при предоставлении
надлежащим образом оформленной доверенности или документа, подтверждающего, что
третье лицо является опекуном или законным представителем) обеспечивают на текущем
(-их) счете (-ах) сумму дополнительного взноса выполняют перевод с текущего (-их) счета

(-ов) на Счет (-а) соответствующей суммы денег на основании соответствующего
заявления Вкладчика;
5.3. Документом, подтверждающим пополнение Вклада:
 Вкладчиком и третьими лицами от имени Вкладчика, является кассовый документ о
внесении денег на Счет (-а), оформленный согласно установленным Банком правилам с
отметками Банка об исполнении (при пополнении Вклада наличными деньгами) или
заявление на перевод денег с текущего (-их) счета (-ов) на Счет (-а) (в том числе
долгосрочное) с отметками Банка об исполнении при пополнении Вклада в безналичном
порядке;;
 третьими лицами от своего имени, является платежный документ о перечислении денег на
Счет (-а) Вкладчика, оформленный согласно установленным Банком правилам, с
обязательным указанием в качестве цели зачисления пополнение Вклада с отметками
Банка об исполнении (если дополнительный взнос для зачисления во Вклад вносился в
кассу Банка наличными);
5.4. Если Банком прекращен прием соответствующего вида банковского Вклада (в том числе по
сроку) Банк вправе с момента отмены приема таких Вкладов отказывать в приеме
дополнительных взносов во Вклад.
6.
Изъятие части Вклада
6.1. Выдача части Вклада по требованию Вкладчика осуществляется только при условии, что такое
условие предусмотрено Заявлением и внутренними документами Банка.
6.2. Выдача части Вклада в таком случае осуществляется Банком при условии, что:
 минимальная сумма изымаемой части Вклада будет не меньше суммы, установленной
внутренними документами Банка;
 остаток на Счете (-ах) после изъятия части Вклада не будет меньше суммы, определенной
внутренними документами Банка на дату обращения Вкладчика в Банк с заявлением об
изъятии части Вклада;
 применяется принцип FIFO (First In, First Out), когда возврат денег осуществляется за счет
сумм, размещенных на Счете (-ах) в порядке очередности их внесения (начиная с даты
внесения Вклада на Счет (-а)). При этом Банк вправе осуществить перерасчет
начисленного/выплаченного вознаграждения на изымаемую часть Вклада. Пересчет
вознаграждения на истребованную часть Вклада производится по ставке, установленной
Банком на дату истребования для Вкладов со сроком, не превышающим фактический срок
нахождения изымаемой части Вклада на Счете (-ах). В случае, если истребованная часть
Вклада фактически находилась на Счете (-ах) менее минимального установленного Банком
срока, на который принимаются Вклады данного вида, вознаграждение на истребованную
часть Вклада начисляется по ставке, определенной Банком на дату истребования для
Вкладов с таким минимальным сроком. Пересчет вознаграждения в порядке,
установленном настоящим пунктом Договора, является правом Банка, использование
которого осуществляется по усмотрению Банка. Неиспользование Банком права пересчета
вознаграждения не влечет дальнейшей утраты Банком такого права. В случае, если на
момент изъятия части Вклада прием Вклада прекращен, вознаграждение будет начисляться
в зависимости от фактического срока Вклада по ставкам, установленным Банком на дату
изъятия для действующего аналогичного вида и срока Вклада.
6.3. При истребовании Вклада/части Вклада и списании его со Счета (-ов) взимается комиссия
согласно Тарифам Банка, действующим на момент истребования вклада/части Вклада.
6.4. Возврат части Вклада выполняется (в соответствии с соответствующим заявлением):
 путем зачисления истребованной части Вклада на текущий (-ие) счет (-а); или
 путем выдачи наличными в кассе Банка. Возможность выдачи наличными в банкоматах
Банка, в т.ч. порядок и ограничения по сумме выдачи, определяются Банком самостоятельно
в соответствии с внутренними документами и процедурами Банка.
6.5. Операции по Счету (-ам) отражаются в предоставляемых Банком по требованию Вкладчика
выписках или, по желанию Вкладчика, путем рассылки SMS-сообщения на соответствующий
номер мобильного телефона, либо e-mail.

7.

Вознаграждение по Вкладу

7.1. Размер ставки вознаграждения является неизменным в течение всего срока размещения
Вклада, указанного в Заявлении, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2. и п. 9.2.
настоящего Договора.
7.2. При определении фактического срока Вклада и расчете вознаграждения день внесения Вклада
учитывается, а день окончания срока в расчет не принимается (т.е. день предоставления
Вклада и день его возврата считаются за один день), а для расчетов принят условный год,
равный 360 дням, и условный месяц, равный 30 дням.
7.3. Вознаграждение по Вкладу выплачивается в число очередного календарного месяца,
соответствующее дате внесения Вклада, на текущий (-ие) счет (-а) или капитализируется
(прибавляется к сумме Вклада), в соответствии с указаниями Вкладчика в Заявлении. В
случае, если день перечисления начисленного вознаграждения приходится на выходной или
праздничный день, перечисление вознаграждения осуществляется на следующий рабочий
день.
7.4. Периодичность выплаты вознаграждения по Вкладу устанавливается в Заявлении. При
продлении срока Вклада периодичность выплаты вознаграждения по Вкладу не изменяется.
7.5. С даты окончания срока размещения Вклада вознаграждение по нему не начисляется (если
действие Договора не было продлено согласно разделу 8 Договора).
8.
Пролонгация договора Вклада
8.1. В случае, когда Вкладчик не истребует сумму Вклада после истечения срока его размещения,
Договор каждый раз автоматически пролонгируется, кроме случаев, указанных в п. 8.5
Договора.
8.2. При пролонгации Вклад автоматически размещается на такой же срок на условиях Договора,
с начислением вознаграждения по ставке, установленной Тарифами Банка на день продления
срока действия Договора.
8.3. Автоматическая пролонгация Договора производится не более трех раз, за исключением
Вклада, условия которого предполагают открытие трех сберегательных счетов в тенге,
долларах США и евро, а также случаев, предусмотренных дополнительным соглашением
между Банком и Вкладчиком, после чего Вклад и начисленное вознаграждение выплачивается
Банком на текущий (-ие) счет (-а) Вкладчика, без дополнительного уведомления Вкладчика.
8.4. При размещении Вклада путем подачи Вкладчиком Заявления в отделении Банка, отметки о
пролонгации Договора и условия, на которых она выполнена (изменившиеся условия Вклада при наличии таких изменений) по требованию Вкладчика проставляются на предъявленном в
Банк экземпляре Заявления Вкладчика, при подаче Заявления в электронном виде, в т.ч.
посредством Финансового портала, информация о пролонгации Договора и условия, на
которых она выполнена (изменившиеся условия Вклада - при наличии таких изменений),
выдается Банком путем предоставления выписки по Счету, при личном обращении Вкладчика
в Банк.
8.5. Если Банком прекращен прием соответствующего вида банковского Вклада (в том числе по
сроку) Банк вправе после истечения срока Вклада (в том числе после его последней
пролонгации) не пролонгировать Договор и перечислить сумму Вклада на текущий (-ие) счет
(-а).
9.
Досрочное расторжение договора банковского Вклада
9.1. Досрочное расторжение Договора осуществляется по инициативе Вкладчика на основании его
заявления, либо Банка в соответствии с п. 9.5 Договора.
9.2. При досрочном расторжении Договора вознаграждение пересчитывается в следующем
порядке:
9.2.1. по Вкладам, размещенным, в т.ч. пролонгированным, до 09 июля 2015г. (включительно):
 при размещении Вклада (остатка Вклада) на Счете (-ах) менее одного месяца - вознаграждение
по Вкладу не начисляется;
 при размещении Вклада (остатка Вклада) на Счете (-ах) один и более месяцев, но менее
оговоренного срока, вознаграждение начисляется за фактический период хранения Вклада
(остатка Вклада) на Счете (-ах) по ½ ставке определенной в Заявлении (или ½ ставки,
определяемой согласно п.8.2 Договора – после последней пролонгации Договора);
9.2.2. по Вкладам, размещенным, в т.ч. пролонгированным, с 10 июля 2015г.:

при размещении Вклада (остатка Вклада) на Счете (-ах) менее одного месяца - вознаграждение
по Вкладу не начисляется;
 при размещении Вклада (остатка Вклада) на Счете (-ах) более одного месяца, но менее шести
месяцев (включительно) от оговоренного срока, вознаграждение начисляется за фактический
период хранения Вклада (остатка Вклада) на Счете (-ах) по ½ ставке определенной в
Заявлении (или ½ ставки, определяемой согласно п.8.2 Договора – после последней
пролонгации Договора);
 при размещении Вклада (остатка Вклада) на Счете (-ах) более шести месяцев, но менее
оговоренного срока, вознаграждение начисляется за фактический период хранения Вклада
(остатка Вклада) на Счете (-ах) по ставке, определенной в Заявлении (или ставке,
определяемой согласно п.8.2 Договора – после последней пролонгации Договора).
9.3. Указанный в п.9.2 Договора порядок пересчета вознаграждения распространяется также на
случаи досрочного расторжения пролонгированного Договора и в случае досрочного
прекращения действия Договора в результате обращения на Вклад взыскания по требованиям
третьих лиц.
9.4. При пересчете вознаграждения в случаях, предусмотренных Договором, сумма излишне
выплаченного/капитализированного вознаграждения подлежит возврату Вкладчиком. Банк
вправе удержать сумму излишне выплаченного/капитализированного вознаграждения из
суммы Вклада. При недостаточности денег на Счете (-ах), Банк вправе списать
соответствующую сумму с любых счетов Вкладчика путем их прямого дебетования, либо,
если на счетах Вкладчика денег недостаточно, - Вкладчик обязан выплатить Банку
недостающую сумму в течение 5 рабочих дней с даты выставления требования Банком
Вкладчику.
9.5. Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке при условии письменного
уведомления об этом Банком Вкладчика за 10 (десять) рабочих дней. В таком случае Банк
производит возврат суммы Вклада и начисленного в соответствии с настоящим пунктом
Договора вознаграждения на текущий (-ие) счет (-а) в дату, указанную в уведомлении Банка.
При этом вознаграждение начисляется в соответствии с условиями Договора исходя из ставки,
определенной в Заявлении (если действие Договора не пролонгировалось) или по ставке,
действующей на момент расторжения (если Договор был пролонгирован), за фактический срок
размещения Вклада на Счете (-ах) (с даты размещения Вклада до даты возврата). После
возврата Вклада Банк закрывает Счет (-а).
9.6. На основании настоящего Договора Банк вправе приостановить расходные операции по
Вкладу,
если
Банк
получил
документ,
подтверждающий
факт
безвестного
отсутствия/смерти/объявления умершим Клиента.
9.7. Выдача денег со Счета умершего/объявленного умершим Клиента производится
наследникам/иным
лицам,
уполномоченным
в
соответствии
с
действующим
законодательством, за вычетом комиссий Банка согласно Тарифам, в сроки и на основании
документов, установленных действующим законодательством, внутренними политиками,
стандартами и процедурами Банка.


10. Возврат Вклада
10.1. Возврат Вклада осуществляется на основании Заявления Вкладчика о расторжении Договора
банковского Вклада, кроме случаев, определенных Договором.
10.2. Возврат Банком Вклада осуществляется:
 путем зачисления суммы Вклада на текущий (-ие) счет (-а); или
 путем выдачи суммы Вклада наличными в кассе Банка.
10.3. С момента зачисления суммы Вклада на текущий (-ие) счет (-а) или выдачи суммы Вклада
наличными в кассе Банка, Вклад считается возвращенным.
11. Выполнение операций по Счету (-ам) по доверенности.
11.1. Выполнение операций по Счету (-ам) по доверенности осуществляется при условии
предоставления поверенным лицом оригинала нотариально удостоверенной доверенности на
право осуществления операций по Счету (-ам).
11.2. Вкладчик обязан уведомить Банк о выдаче доверенности при предоставлении третьим лицам
права на распоряжение Вкладом, либо при досрочном прекращении полномочий по
доверенности одним из следующих способов:

 путем предоставления в отделение Банка письменного уведомления с указанием фамилии,
имени и отчества, наименования и номера документа, удостоверяющего личность
поверенного, перечня полномочий, которые Вкладчик предоставил поверенному по
доверенности (согласно тексту доверенности);
 путем направления Банку копии выданной поверенному доверенности по факсу с
обязательным устным (по телефону) подтверждением передачи в Банк доверенности.
11.3. В случае не уведомления Вкладчиком Банка о выдаче доверенности поверенному Банк вправе
обратиться к Вкладчику, нотариусу, оформившему доверенность, для получения
подтверждения факта выдачи соответствующей доверенности. При этом Банк вправе не
проводить операции по Счету (-ам) по доверенности до получения от указанных выше лиц
подтверждения выдачи соответствующей доверенности.
11.4. Банк вправе отказать в проведении операций поверенным по Счету (-ам) в филиале, отличном
от филиала в котором открыт Счет (-а). Поверенный вправе проводить операции в
соответствии с доверенностью только по тем Счетам, которые находятся в филиале, в котором
открыт Счет (-а).
12. Дистанционное банковское обслуживание
12.1. Банком Вкладчику могут быть предоставлены услуги дистанционного доступа к Счету (-ам) и
банковским услугам посредством Финансового портала.
12.2. Предоставление услуг Финансового портала осуществляется в соответствии с внутренними
документами Банка и при наличии у Вкладчика действующей платежной карточки,
эмитированной Банком.
12.3. Посредством Финансового портала Вкладчик имеет возможность самостоятельно
отслеживать движение денег по Счетам, осуществлять пополнение и/или изъятие части
Вклада - при наличии ЭЦП либо посредством динамической идентификации клиента.
Порядок проведения операций по Счету посредством Финансового портала определяется
Банком самостоятельно в соответствии с внутренними документами и процедурами Банка.
Порядок использования ЭЦП и оказание Банком услуг посредством динамической
идентификации клиента регулируется договорными отношениями Банка и Вкладчика.
13. Права и обязанности сторон
13.1. Вкладчик вправе:
13.1.1. вносить на Счет (-а) дополнительные взносы (кроме случаев, предусмотренных
Договором);
13.1.2. истребовать сумму Вклада/часть Вклада, если это предусмотрено условиями Вклада, и
вознаграждение, начисленное согласно условиям Договора и Заявления;
13.1.3. закрыть Счет (-а) по Заявлению на закрытие Счета (-ов) при условии отсутствия
неисполненных требований к Счету (-ам).
13.2. Вкладчик обязуется:
13.2.1. открыть текущий (-ие) счет (-а) в валюте Вклада;
13.2.2. внести на Счет (-а) Вклад в порядке, установленном Договором, под ставку
вознаграждения в том числе годовую эффективную, на срок и в сумме, указанные в
Заявлении;
13.2.3. уведомить Банк о выдаче доверенности при предоставлении третьим лицам права на
распоряжение Вкладом, либо при досрочном прекращении полномочий по
доверенности способами, указанными в разделе 11 Договора;
13.2.4. предоставить в качестве дополнительного средства его идентификации скан
биометрических данных (визуальный образ отпечатка пальца Вкладчика) и/или
платежную карту/ЭЦП, эмитированные Банком или прочие документы;
13.2.5. для получения через отделения Банка денег со Счета (-ов) наличными в сумме, равной
или большей, чем 10 000 (десять тысяч) долларов США/Евро или 1 500 000 (один
миллион пятьсот тысяч) тенге предварительно, но не позднее чем за 1 (один) рабочий
день до предполагаемой даты изъятия части Вклада/Вклада, представить в Банк
соответствующую письменную заявку, оформленную по установленной Банком форме;
13.2.6. в письменном виде или по другим согласованным Сторонами средствам связи
уведомлять Банк об изменении своих реквизитов (паспортных данных, ИИН – с

предоставлением подтверждающих документов, адреса проживания, номера телефона,
электронного адреса e-mail, номера факса и др. сведений) не позднее 5 дней с момента
их изменения.
13.3. Банк обязуется:
13.3.1. учитывать Вклад на Счете (-ах);
13.3.2. начислять на сумму Вклада вознаграждение в соответствии с условиями Договора и
Заявления;
13.3.3. по требованию Вкладчика вернуть Вклад и вознаграждение, начисленное согласно
условиям Договора;
13.3.4. по требованию Вкладчика выдать часть Вклада, если это предусмотрено Заявлением и
внутренними документами Банка;
13.3.5. выдать выписки/справки по Счету (-ам) по требованию Вкладчика в соответствии с
тарифами Банка;
13.3.6. Банк гарантирует тайну по операциям Вкладчика по Счету (-ам) в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Информация (в т.ч. составляющая
банковскую тайну) может быть предоставлена Банком по запросу уполномоченных
органов/лиц, в т.ч. Национальному Банку Республики Казахстан, государственному
органу, осуществляющему финансовый мониторинг в соответствии с требованиями
Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных
незаконным
путем,
и
финансированию
терроризма»,
аудиторам/оценочным и иным компетентным организациям в рамках проводимого
аудита/проверок в отношении Банка. Вкладчик, подавая Заявление в порядке,
установленном Договором, дает Банку официальное письменное согласие на
предоставление Банком информации (в т.ч. составляющей банковскую тайну) в
соответствии с условиями настоящего пункта Договора;
13.4. Банк вправе:
13.4.1. в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Вкладчиком, вносить
изменения в условия Договора и Тарифы Банка в соответствии с разделом 17
Договора;
13.4.2. в безакцептном порядке (без дополнительного согласия Вкладчика) списать со Счета
(-ов) (включая неснижаемый остаток по Договору) комиссии Банка, ошибочно
зачисленные деньги на Счет (-а), излишне выплаченные/зачисленные суммы, иную
задолженность Вкладчика перед Банком по Договору, а также по иным обязательствам
Вкладчика перед Банком путем прямого дебетования Счета (-ов) на основании
документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Договором и
внутренними документами Банка, а в случае отсутствия денег на Счете (-ах) путем:
 прямого дебетования любых банковских счетов Вкладчика, открытых в Банке, на
основании документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,
Договором и внутренними документами Банка;
и/или
 предъявления к банковским счетам Вкладчика, открытым в Банке либо в любых других
банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) в
Республике Казахстан либо за ее пределами, платежных требований-поручений. В
случаях, когда законодательством Республики Казахстан или соответствующего
иностранного государства допускается предъявление платежных требованийпоручений, не требующих дополнительного акцепта Вкладчика, к такому платежному
требованию-поручению Банк прилагает оригинал или нотариально заверенную копию
стандартных условий Договора, или иные документы, необходимые для
осуществления безакцептного изъятия (списания) денег.
При этом, при достаточности денег на банковском счете Вкладчика, открытом в Банке,
платежный документ Банка должен быть исполнен на сумму денег, указанную в нем, а
для изъятия (списания) всей суммы денег, указанной в платежном документе Банка – в
случае недостаточности денег – храниться в картотеке к банковскому счету Вкладчика,
открытому в Банке.

13.4.3.

13.4.4.

13.4.5.

13.4.6.

13.4.7.

В случае изъятия (списания) с банковских счетов Вкладчика суммы денег в иной (чем
валюта обязательства Вкладчика) валюте, конвертирование изъятых денег в валюту
обязательства в соответствии с требованиями валютного законодательства
производится – по выбору Банка – по установленному Банком курсу продажи или
покупки изъятой валюты или валюты обязательства Вкладчика, и/или по
устанавливаемому Банком курсу изъятой валюты к валюте обязательства Вкладчика,
установленному на дату списания денег с банковского счета, с взиманием за счет
Вкладчика сумм комиссии за проведение конвертации в соответствии с тарифами
Банка (в том числе при удержании комиссии за конвертацию из сконвертированной
суммы).
Настоящим Вкладчик предоставляет Банку право списания денег без дополнительного
согласия (акцепта) Вкладчика в случаях и порядке, определенных в настоящем пункте
Договора;
отказать в одностороннем порядке Вкладчику в открытии Счета (-ов) и установлении
деловых отношений с ним, путем предоставления уведомления на бумажном
носителе;
без объяснения причин прекратить деловые отношения с Вкладчиком и отказывать в
выполнении распоряжений Вкладчика о совершении операций по Счету (-ам) по
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о
противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
расторгнуть в одностороннем порядке Договор и закрыть Счет Вкладчика или все
Счета, открытые в рамках Договора, в соответствии с п. 9.5 Договора, направив
Вкладчику соответствующее уведомление не позднее, чем за 10 календарных дней до
такого расторжения;
Банк вправе передавать Вкладчику сведения о состоянии Счета (-ов), операциях по
нему, а также любые информационные материалы (в том числе уведомления) по
открытым каналам связи (в том числе SMS-банкинг, e-mail, факс, и т.п.), если
Вкладчик инициировал запрос Банку по таким каналам связи или Банком в целях
повышения уровня безопасности операций по Счетам усматривается целесообразность
направления соответствующего сообщения Вкладчику. Вкладчик, подавая Заявление в
порядке, установленном Договором, дает Банку официальное письменное согласие на
предоставление Банком информации по Счетам и подтверждает, что осознает риск
несанкционированного получения третьими лицами информации, направляемой
Банком по открытым каналам связи в соответствии с настоящим пунктом Договора, и
принимает на себя такой риск;
Банк вправе отказать в исполнении указаний Вкладчика или уполномоченных им лиц о
выполнении операций по Счету (-ам), если такие указания и предоставляемые по нему
документы противоречат требованиям действующего законодательства Республики
Казахстан и внутренних документов Банка, на Счете (-ах) отсутствует сумма денег,
достаточная для выполнения таких указаний.

14. Ответственность сторон. Исключение ответственности
14.1. Банк не несет ответственности за действия лиц, уполномоченных Вкладчиком распоряжаться
Счетом (-ами), в случае не уведомления/несвоевременного уведомления Вкладчиком Банка о
замене таких лиц либо о досрочном прекращении их полномочий в соответствии с разделом
11 Договора.
14.2. В любых случаях ответственность Банка при нарушении условий Договора ограничивается
размером реального ущерба, причиненного Вкладчику неправомерными действиями/
бездействиями Банка.
14.3. Банк не несет ответственность за случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, если это явилось следствием наступления обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе: сбоев программного обеспечения, отключения
электроэнергии, повреждения линий связи и других обстоятельств, не зависящих от воли
Сторон. Банк исполняет свои обязательства по Договору незамедлительно после прекращения
действия вышеуказанных обстоятельств и их последствий.
14.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае если

обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца после его
наступления, Стороны вправе прекратить действие Договора по взаимному согласию, при
этом заинтересованная Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты такого прекращения.
14.5. Банк не несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение
своих
обязанностей по Договору, в том числе за невозможность зачисления денег на Счет (-а) в
случае поступления в Банк решений/постановлений уполномоченных государственных
органов и/или должностных лиц о приостановлении расходных операций по Счету (-ам),
текущему (-им) счету (-ам), аресте денег на Счете (-ах), текущем (-их) счете (-ах), а также
указаний третьих лиц, имеющих право безакцептного списания денег в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
14.6. При этом изъятие денег со Счета (-ов) без согласия Вкладчика, приостановление расходных
операций по Счету (-ам) и наложение ареста на деньги, находящиеся на Счете (-ах),
производится только: на основании надлежащим образом оформленных документов, в
случаях, в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Банк не
несет ответственности за убытки, понесенные Вкладчиком в таких случаях.
15.
Порядок рассмотрения споров
15.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора или
связанные с ним, рассматриваются Сторонами совместно в 10-тидневный срок. В случае не
достижения соглашения по спорным вопросам, спор рассматривается в судебном порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
15.2. Все вопросы, прямо или косвенно связанные с Договором и не урегулированные в нем,
решаются и регулируются Сторонами в соответствии с Договором, а во всем, что не
урегулировано Договором - в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а
также внутренними документами Банка.
16.
Гарантирование Вкладов
16.1. На момент заключения Договора Вклад является объектом обязательного гарантирования
депозитов.
16.2. При изменении законодательства Республики Казахстан по вопросам гарантирования
депозитов к Вкладу применяются условия гарантирования, определенные с учетом изменений
законодательства.
17.
Порядок изменения Договора
17.1. Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Вкладчиком,
вносить изменения в Договор.
17.2. Банк уведомляет об изменении Договора,
комиссиях, подлежащих применению по
проводимым операциям, ставкам вознаграждения, подлежащим применению после
произведенных пролонгаций не позднее, чем за 10 дней до вступления таких изменений в
силу путем размещения информации в отделениях Банка, либо на корпоративном сайте
Банка по адресу: www.kkb.kz.
17.3. Вкладчик самостоятельно знакомится с измененной редакцией Договора, узнает размер
комиссий и ставок вознаграждения на соответствующую дату в отделениях Банка либо на веб
- сайте Банка, а также по номерам телефонов справочных служб Банка.
17.4. Непредставление Вкладчиком в Банк заявления о непринятии условий Договора с учетом
внесенных изменений в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования
сообщения Банка о внесении изменений/измененной редакции Договора, означает согласие
Вкладчика с новой (измененной) редакцией Договора и присоединение к нему в целом с
учетом внесенных изменений.
17.5. При несогласии Вкладчика с изменениями Договора, Вкладчик подает в Банк Заявление о
расторжении Договора, которое осуществляется в соответствии с условиями Договора.
18.
Прочие условия
18.1. Договор составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. В случае наличия противоречий между текстами настоящего
Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора
на русском языке.
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№ 1 Қосымша/Приложение №1
к Договору банковского вклада физического лица
(стандартные условия договора присоединения)
Особенности осуществления операций по Вкладу, условия которого предполагают открытие трех
сберегательных счетов в тенге, долларах США и евро
1. Перевод денег между счетами производится на основании соответствующего заявления
Вкладчика, при этом:
- Банк производит конвертацию переводимой суммы в валюту счета, на который
зачисляется перевод, по курсу продажи валюты счета за валюту переводимой суммы,
установленному Банком на момент осуществления перевода;
- списание денег со счета в одной валюте для зачисления на счет в другой валюте
досрочным и/или частичным изъятием Вклада (части Вклада) не является и при таком списании
денег вознаграждение, начисляемое по Вкладу не пересчитывается;
2. Безналичная конвертация Вкладов производится в период с 10:30ч. до 16:00ч. ежедневно
по Алматинскому времени, во все рабочие дни, кроме субботы, воскресенья и общеустановленных
праздничных дней, а также дней, в которые отсутствует валютирование по одной из подлежащих
обмену валют.
3. В течение всего срока действия Договора, Вкладчик может производить частичное
изъятие денег со счета в любой из валют Вклада, если такое частичное изъятие предусмотрено
условиями Вклада. При этом, общий остаток денег на счетах, исчисляемый в тенге по учетному
курсу на дату частичного изъятия, не должен быть ниже суммы неснижаемого остатка по Вкладу в
соответствии с условиями Вклада.
4. В течение всего срока действия Договора, Вкладчик и/или третье лицо может пополнять
Вклад путем дополнительных взносов (наличными деньгами и/или безналичным перечислением) в
любой из валют Вклада.
5. Начисление вознаграждения по Вкладу производится отдельно на каждый остаток денег
на счетах по ставке вознаграждения Вклада, установленной для каждой валюты Вклада.
6. Начисление вознаграждения в случае частичного изъятия денег / конвертации сумм в
другие валюты производится на фактические остатки денег на счетах по ставкам вознаграждения
для валют, в которых произошло частичное изъятие / конвертация сумм.
7. В случае, когда Вкладчик не истребует сумму Вклада после истечения срока его
размещения, Договор каждый раз считается автоматически продленным, а Вклад (все его части)
соответственно автоматически размещенным на счетах, на такой же срок, на тех же условиях, с
начислением вознаграждения на каждую часть по ставкам, установленным Тарифами Банка на
день продления срока действия настоящего Договора.

