Взаиморасчеты с открытием корр. счетов
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER»
г. Алматы
«____» ________ 20__ г.
Акционерное общество «Казкоммерцбанк», в дальнейшем именуемое «ККБ» в лице в лице
Жагипарова Нурлана Толеужановича, действующего на основании доверенности № 2829 от 10 ноября
2016г., с одной стороны, и ____________________________________», в дальнейшем именуемое
«Банк-участник», в лице _____________________________________, действующего на основании
______________________________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о сотрудничестве по осуществлению
денежных Экспресс-переводов физических лиц без открытия банковского счета по системе
«FASTER» (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины и определения, используемые в настоящем Договоре:
Банк-получатель – банк, которому согласно указанию Отправителя денег надлежит выдать деньги,
поступающие в пользу Получателя и/или выполнить иные действия, предусмотренные указанием
Отправителя.
Банк-отправитель – банк, которому адресуется указание Отправителя денег о переводе денег в
пользу Получателя и/или выполнить иные действия, предусмотренные указанием Отправителя.
Отправитель денег – физическое лицо, за счёт которого осуществляется перевод денег.
Получатель – физическое лицо, которому согласно указанию Отправителя денег надлежит принять
деньги.
Экспресс-перевод – денежный перевод между физическими лицами без открытия им банковского
счета, осуществляемые в ускоренном режиме через банки/небанковские организации, являющиеся
участниками системы «FASTER».
Лимит – ограничение, устанавливаемое для Банка-участника по осуществлению Экспресс-переводов
в системе «FASTER».
Расчетная сумма – разница между требованиями ККБ к Банку-участнику и требованиями Банкаучастника к ККБ.
ПО «FASTER» (система «FASTER») – программное обеспечение, позволяющее осуществлять
переводы денег по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов через
банки/небанковские организации, являющиеся участниками системы «FASTER». ПО «FASTER»
позволяет участникам системы «FASTER» отправлять и получать информацию об Экспресспереводах, а также иную информацию в соответствии с настоящим Договором.
S.W.I.F.T., TELEX - согласованные средства связи, содержащие электронно-цифровую подпись либо
иные идентификаторы (электронные ключи, коды и т.п.), через которые между Сторонами
производится обмен информацией.
Операционный день ККБ – период времени в течение рабочего дня, который устанавливается с 9-00
до 20-30 часов Алматинского времени, в течение которого ККБ осуществляет прием указаний об
осуществлении Экспресс-переводов и распоряжений об отзыве таких указаний от Отправителей денег
и передачу сообщений Банку-участнику, связанных с осуществлением Экспресс-переводов.
Операционный день Банка-участника – период времени в течение рабочего дня, который
устанавливается с 08-00 до 18-00 часов Душанбинского времени, в течение которого Банк-участник
осуществляет прием указаний об осуществлении Экспресс-переводов и распоряжений об отзыве
таких указаний от Отправителей денег и передачу сообщений ККБ, связанных с осуществлением
Экспресс-переводов.
Рабочий день – день, когда банки/небанковские организации открыты для проведения банковских
операций, кроме выходных и праздничных дней.
Кодовое слово – цифровое сообщение, содержащее 4 знака, используемое для дополнительной
защиты от незаконной выдачи Экспресс-перевода.
Уникальный номер Экспресс-перевода (далее – УНП) – уникальный номер, формирующийся в
ПО «FASTER» при регистрации (отправке) Экспресс-перевода.
Участник системы FASTER – казахстанские или зарубежные банки или организации,

заключившие с ККБ Договор о сотрудничестве, в рамках которого осуществляется
взаимодействие по осуществлению Экспресс-переводов
Отчет о выданных/отправленных за рабочий день Экспресс-переводах – документ, формируемый
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в ПО «FASTER» в электронной форме, содержащий сведения о выданных/отправленных Экспресспереводах, на основании которого осуществляются взаиморасчеты между Сторонами в порядке,
установленном настоящим Договором.
Расчетный центр – Сторона, осуществляющая взаимные расчеты между Банком-отправителем и
Банком-получателем. Функции Расчетного центра выполняет ККБ.
Дебетовое авизо – электронное сообщение Банку-участнику об изъятии денег с корреспондентских
счетов Банка-участника, открытых в ККБ.
Кредитовое авизо – электронное сообщение Банку-участнику о поступлении денег на
корреспондентские счета Банка-участника, открытые в ККБ.
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует: порядок взаимодействия ККБ и Банка-участника при
осуществлении Экспресс-переводов по поручению физических лиц без открытия им банковских
счетов; порядок приема, обработки, отправления, доставки и выплаты наличных денег Сторонами с
использованием системы «FASTER», а также осуществление Сторонами учета и взаимных расчетов
по данным банковским операциям.
1.2. В целях исполнения настоящего Договора, ККБ предоставляет Банку-участнику возможность
стать Участником системы «FASTER» и производить Экспресс-переводы через систему «FASTER» на
условиях настоящего Договора (список всех Участников системы «FASTER» на момент заключения
настоящего Договора указан в Приложении №11 к настоящему Договору).
1.3. За осуществление каждого Экспресс-перевода Банк-отправитель взимает с Отправителя денег
комиссию, по установленному ККБ тарифу «FASTER», 40% от суммы данной комиссии подлежит
выплате Банку-участнику в случае, если Банк-участник является Банком-получателем или Банкомотправителем.
1.4. Тарифы по размерам комиссии, взимаемым с Отравителей денег, установленные ККБ на момент
заключения настоящего Договора, указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.
ККБ вправе в любое время изменять тарифы по размерам комиссии, взимаемым с Отправителей денег
для осуществления Экспресс-переводов по системе "FASTER", в одностороннем порядке без
заключения с Банком-участником соответствующих дополнительных соглашений к настоящему
Договору. Сведения об установленных или измененных тарифах, ККБ направляет Банку-участнику
посредством согласованных средств связи не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления новых тарифов в силу.
2. Основные условия Договора
2.1. Оказание Сторонами услуг Отправителям денег по проведению Экспресс-переводов
производится путем использования ПО «FASTER». Банк-участник подключается к работе системы
«FASTER» в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2. Экспресс-переводы по настоящему Договору могут осуществляться через все банки/небанковские
организации, являющиеся участниками системы «FASTER».
2.3. Актуальный список Участников системы «FASTER» будет доступен в ПО «FASTER».
2.4. При осуществлении Экспресс-переводов в ПО «FASTER», ККБ и Банк-участник могут выступать
как в качестве Банка-получателя, так и в качестве Банка-отправителя.
2.5. Для обмена информацией (кредитовые, дебетовые авизо) Стороны используют следующие
каналы связи:
2.5.1. Основной вид связи: S.W.I.F.T.;
2.5.2. Резервный вид связи: TELEX.
2.6. Для определения подлинности сообщений при обмене информацией по оговоренным каналам
связи Стороны обмениваются S.W.I.F.T. паролями и/или телеграфными ключами. При использовании
S.W.I.F.T. применяются стандартные форматы сообщений данной системы.
2.7. Стороны признают, что получение документов, заверенных телеграфным ключом, эквивалентно
получению документов на бумажном носителе, подписанных уполномоченными лицами,
скрепленных оттиском печати, в соответствии с данными, указанными в документе с образцами
подписей и оттиска печати.
2.8. ККБ и Банк-участник вправе производить за один операционный день отправку и выплату
Экспресс-переводов в пределах установленного лимита.
2.9. Для сторон устанавливается максимальный лимит на общую сумму Экспресс-переводов за один
операционный день устанавливается в размере не более 5 000 000 (пять миллионов) тенге, 50 000
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(пятьдесят тысяч) долларов США, 30 000 (тридцать тысяч) евро, 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч) российских рублей, но не более лимитов, установленных законодательством Банкаотправителя/Банка получателя.
2.10. Для сторон устанавливается максимальный лимит на сумму каждого Экспресс-перевода в
размере не более 10 000 долларов США; 10 000 евро, 280 000 российских рублей, 1 000 000 тенге, но
не более лимитов, установленных законодательством Банка-отправителя/Банка-получателя.
2.11. ККБ вправе в одностороннем порядке изменять предел лимитов, установленных в пунктах 2.9,
2.10. настоящего Договора. Сведения об установленных или измененных лимитах ККБ направляет
Банку-участнику посредством согласованных средств связи за 10 рабочих дней до вступления в силу
изменения лимита.
2.12. Отправление/выдача Экспресс-переводов Банком-участником по системе «FASTER» может
осуществляться в следующих валютах:
- тенге
- доллары США;
- евро;
- российские рубли
Договорами о сотрудничестве с иными участниками системы «FASTER» может быть определена иная
валюта Экспресс-перевода, в связи с чем в случае, если Банк-участник является Банкомотправителем, при получении заявления от Отправителя необходимо уведомить Отправителя в какой
валюте возможна выдача Экспресс-перевода в Банке-получателе и отправлять Экспресс-перевод в
валюте выплаты
2.13. ККБ вправе при осуществлении отправления/выдачи Экспресс-переводов проводить
конвертацию валют:
2.13.1. При отправке возможно проведение конвертации с тенге на доллары США; евро и российские
рубли;
2.13.2. При выдаче возможно проведение конвертации с долларов США; евро и российских рублей на
казахстанские тенге.
2.14. Прием суммы Экспресс-перевода от Отправителей денег производится Банком-отправителем
только в наличной форме.
2.15. Выдача суммы Экспресс-перевода Получателю производится Банком-получателем только в
наличной форме в валюте Экспресс-перевода или в иной валюте, если такое требование установлено
законодательством страны Получателя.
2.16. Все указания о произведении Экспресс-переводов, полученные Сторонами в течение
операционного дня, установленного для каждой из Сторон, исполняются в течение указанного
операционного дня. При получении указания о произведении Экспресс-переводов, после
операционного дня, Стороны исполняют их на следующий за ним операционный день.
3. Порядок проведения Экспресс-переводов
3.1. Экспресс-переводы от Отправителей денег для отправки Получателям, принимаемые Сторонами
по настоящему Договору, не должны быть связаны с осуществлением Отправителями денег и
Получателями: предпринимательской деятельности, инвестиционной деятельности, приобретением
прав на недвижимое имущество, осуществлением валютных операций, требующих получения
регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении, оформления паспорта сделки в
соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан и не должны противоречить
законодательству стран Банка-получателя и Банка-отправителя.
3.2. Осуществление Экспресс-переводов Сторонами по настоящему Договору, производятся в строгом
соответствии с законодательством стран нахождения Банка-получателя и Банка-отправителя.
Стороны обязаны соблюдать валютное законодательство своих стран, законодательство в сфере
противодействия легализации доходов, полученных незаконным путём, и финансированию
терроризма своих стран, а также требования 7 рекомендации FATF и требования, установленные в
системе «FASTER». По системе «FASTER» могут осуществляться только безвозмездные денежные
переводы в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.
3.3. Для совершения Экспресс-перевода в пользу Получателя, Отправитель денег представляет Банкуотправителю следующие документы:
3.3.1. Заявление на перевод денег (Приложение №2 к настоящему Договору);
3.3.2. Документ, удостоверяющий личность Отправителя денег;
3.3.3. Иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством
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страны Банка-отправителя.
3.4. На основании Заявления на перевод денег от Отправителя денег, после внесения им суммы
Экспресс-перевода и уплаты комиссии, Банк-отправитель посредством ПО «FASTER» формирует
информацию в электронном виде о каждом принятом для исполнения Экспресс-переводе, с указанием
необходимости Банку-получателю выплатить Получателю сумму Экспресс-перевода.
3.5. При приеме и оформлении Экспресс-перевода Банком-отправителем, Экспресс-переводу в ПО
«FASTER» автоматически присваивается УНП, который отражается в чеке (Приложение №3 к
настоящему Договору), подтверждающем факт принятия Экспресс-перевода Банком-отправителем.
3.6. Банк-отправитель уведомляет Отправителя денег о необходимости сообщения следующих
реквизитов Экспресс-перевода Получателю: УНП, «Кодовое слово», наименование и
местонахождение Банка-получателя и фамилию имя отчество Отправителя денег. При этом
ответственность за своевременное уведомление Получателя о сумме Экспресс-перевода, его УНП и о
наименовании и местонахождении Банка-получателя несет Отправитель денег.
3.7. Для получения Экспресс-перевода, Получатель должен сообщить Банку-получателю «Кодовое
слово», УНП и предоставить Банку-получателю следующие документы:
3.7.1. Заявление на получение денег (Приложение №4 к настоящему Договору);
3.7.2. Документ, удостоверяющий личность Получателя;
3.7.3. Иные документы, представление которых требуется в соответствии с законодательством страны
местонахождения Банка-получателя.
3.8. До момента получения Экспресс-перевода Получателем, Экспресс-перевод может быть изменен
на основании заявления Отправителя денег на корректировку (Приложение №5 к настоящему
Договору). Корректировке могут подлежать только: фамилия, имя, отчество Получателя, страна и
город получения Экспресс-перевода и «Кодовое слово». Сумма Экспресс-перевода корректировке не
подлежит.
3.9. Экспресс-перевод может быть отозван Отправителем денег на основании соответствующего
заявления:
3.9.1. до момента получения Экспресс-перевода Получателем;
3.9.2. если по истечении 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента регистрации Экспрессперевода в ПО «FASTER», Получатель не явился в Банк-получатель для получения суммы Экспрессперевода.
3.10. Для произведения отзыва Экспресс-перевода, Отправитель денег представляет в Банкотправитель следующие документы:
3.10.1. Заявление на отзыв Экспресс-перевода (Приложение №6 к настоящему Договору);
3.10.2. Документ, удостоверяющий личность Отправителя денег;
3.10.3. Иные документы, представление которых требуется в соответствии с законодательством
страны Банка-отправителя.
3.11. При отзыве Экспресс-перевода Отправителем денег, комиссия, ранее уплаченная Отправителем
денег Банку-отправителю не возвращается.
3.12. В случае если Банк-отправитель некорректно проинформировал Отправителя денег об условиях
осуществления Экспресс-переводов (возможности проведения/получения Экспресс-перевода в данной
стране, пунктах обслуживания, валюте и сумме Экспресс-перевода), невыплаченный Экспрессперевод может быть возвращен Отправителю денег в Банке-отправителя на основании следующих
документов:
3.12.1. Заявление на возврат Экспресс-перевода (Приложение №7 к настоящему Договору);
3.12.2. Документ, удостоверяющий личность Отправителя денег;
3.12.3. Иные документы, представление которых требуется в соответствии с законодательством
страны Банка-отправителя.
3.13. При возврате Экспресс-перевода Отправителю денег по вине Банка-отправителя, Банкотправитель должен вернуть Отправителю денег, уплаченную им комиссию за проведение Экспрессперевода.
3.14. Банк-получатель не вправе производить выдачу Экспресс-перевода Получателю при
несовпадении данных Получателя, указанных в ПО «FASTER» и в документах, представленных
Получателем. В этом случае, Банк-получатель разъясняет Получателю причину, по которой Экспрессперевод не может быть ему выдан и рекомендует связаться с Отправителем денег для того, чтобы
Отправитель денег обратился в Банк-отправителя с заявлением на корректировку.
3.15. Экспресс-перевод является действительным в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней
со дня регистрации Экспресс-перевода в ПО «FASTER». При не выплате Получателю Экспресс-
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перевода в указанный срок (в связи с отсутствием указания на выплату Экспресс-перевода от Банкаотправителя; в связи с неявкой Получателя для получения Экспресс-перевода; непредставления
Получателем необходимых документов для получения Экспресс-перевода), Экспресс-перевод на 181
календарный день с даты регистрации помещается в архив ПО «FASTER», где находится до
обращения Отправителя денег с отзывом Экспресс-перевода. При этом сумма уплаченного
Отправителем денег комиссионного вознаграждения возврату не подлежит.
4. Порядок взаиморасчетов
4.1. Банк-отправитель принимает от Отправителя денег в наличной форме сумму Экспресс-перевода и
сумму комиссии за осуществление Экспресс-перевода в той валюте, в которой был принят Экспрессперевод согласно тарифам, устанавливаемым ККБ.
4.2. Комиссия, взимаемая Банком-отправителем за предоставление Отправителю денег услуг,
связанных с отправлением и выдачей Получателю Экспресс-перевода, распределяется Расчетным
центром в соответствии с договорными отношениями.
4.3. Взаиморасчеты между Сторонами по комиссионным вознаграждениям, причитающимся
Сторонам, в связи с проведенными Экспресс-переводами, осуществляются в порядке взаимозачета по
итогам каждого рабочего дня.
4.4. Взаиморасчеты между Сторонами производит Расчетный центр на основании отчетов,
автоматически формируемых в ПО «FASTER» по пунктам обслуживания Банка-участника и ККБ.
Стороны признают данные отчетов, сформированных в ПО «FASTER» по осуществленным Банкомучастником Экспресс-переводам, правомочными и являющимися основанием для расчетов между
ККБ и Банком-участником.
4.5. Взаиморасчеты за каждый рабочий день по настоящему договору осуществляются на следующий
рабочий день по фактически выплаченным переводам. Если день расчета совпадает с выходным или
праздничным днем, установленным законодательством одной из Сторон, то расчет переносится на
следующий рабочий день. Перечень праздничных дней в странах Банков-участников указан в
Приложении №8 к настоящему Договору.
4.6. После завершения операционного дня, Стороны прекращают прием заявлений на осуществление
Экспресс-переводов (платежных документов), производят зачет встречных требований Сторон друг к
другу и определяют расчетную сумму:
4.6.1. Если по итогам работы ККБ, за рабочий день по отправленным и выплаченным Экспресспереводам (с учетом комиссионного вознаграждения) по системе «FASTER» образуется
положительное сальдо в пользу Банка-участника, то ККБ не позднее следующего рабочего дня
перечисляет причитающиеся Банку-участнику деньги на следующие корреспондентские счета Банкаучастника, открытые в ККБ:
№ __________________________________ (в тенге);
№ __________________________________ (в долларах США);
№ __________________________________ (в евро);
№ __________________________________(в российских рублях)
4.6.2. Если положительное сальдо за рабочий день образуется в пользу ККБ, то ККБ изымает в
безакцептном порядке причитающиеся ККБ деньги, не позднее следующего рабочего дня со
следующих корреспондентских счетов Банка-участника, открытых в ККБ:
№ ___________________________________ (в тенге);
№ __________________________________ (в долларах США);
№ __________________________________ (в евро);
№ __________________________________(в российских рублях)
4.7. Настоящим Банк-участник в целях осуществления взаиморасчетов по настоящему Договору,
предоставляет ККБ право изымать деньги в безакцептном порядке (прямым дебетованием) с любых
счетов Банка-участника, открытых в ККБ, любые суммы задолженности Банка-участника без
получения дополнительного согласия Банка-участника на основании соответствующих требований
ККБ и иных документов, предусмотренных законодательством и внутренними нормативными
документами ККБ.
4.8. Требования ККБ включают:
4.8.1. Сумму Экспресс-переводов, отправленных Банком-участником;;
4.8.2. Сумму комиссий, полученных Банком-участником с Отправителей денег, за вычетом
комиссионного вознаграждения Банка-участника;
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4.8.3. иные суммы задолженности по Договору (в том числе неустойку за нарушение обязательств).
4.9. Требования Банка-участника включают:
4.9.1. Сумму Экспресс-переводов, выплаченных Банком-участником Получателям;
4.9.2. Сумму комиссий Банка-участника в соответствии с п.1.3. Договора.
5. Обязанности Сторон
5.1. ККБ и Банк-участник обязаны:
5.1.1. До подписания настоящего Договора предоставить друг другу следующие документы:
5.1.1.1. Копии учредительных документов;
5.1.1.2. Копии лицензий на совершение банковских и валютных операций;
5.1.1.3. Нотариально удостоверенный документ с образцами подписей и оттиска печати.
5.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесений изменений в документы, указанные в п. 5.1.1.
настоящего Договора, сообщать другой Стороне об этих изменениях и предоставлять копии
измененных документов.
5.1.3. Принимать к исполнению указания о произведении выдачи Экспресс-перевода Получателям
при наличии следующих условий:
5.1.3.1. Наличие в ПО «FASTER» Экспресс-перевода в состоянии «Регистрация»;
5.1.3.2. Предоставление Получателем документа, удостоверяющего личность Получателя и иных
документов, представление которых требуется в соответствии с законодательством страны Банкаполучателя;
5.1.3.3. Сообщение Получателем Банку-получателю «Кодового слова», УНП и иных реквизитов
Экспресс-перевода.
5.1.4. Выделять необходимые помещения, оборудование и персонал для обслуживания Отправителей
денег и Получателей по системе «FASTER».
5.1.5. Не взимать никаких дополнительных сборов и комиссий, связанных с получением
Получателями Экспресс-переводов, а также никаких дополнительных сборов с Отправителей денег,
связанных с отправлением Экспресс-переводов (помимо установленной комиссии, согласно тарифам
установленным ККБ), если иное не предусмотрено законодательством их страны.
5.1.6. Незамедлительно информировать другую Сторону об изменении законодательства своей страны
в части осуществления банковских переводов денег по поручению или в пользу физических лиц без
открытия банковских счетов.
5.1.7. Хранить не менее 5 (пяти) лет документацию, связанную с отправленными и/или выплаченными
Экспресс-переводами в соответствии с настоящим Договором.
5.1.8.
При
осуществлении
Экспресс-перевода,
Стороны
осуществляют
проверку
Отправителя/Получателя в соответствии с требованиями законодательства своей страны о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и
финансированию терроризма, а также правилами внутреннего контроля и соответствие Экспрессперевода требованиям, указанным в п.3.2. Договора
5.2. Банк-участник обязан:
5.2.1. Поддерживать неснижаемый лимит денег на корреспондентских счетах Банка-участника,
открытых в ККБ в следующих размерах:
5.2.1.1. В размере 1 000 000 тенге на корреспондентском счете № __________________________ (в
тенге);
5.2.1.2. В размере 5 000 долларов США на корреспондентском счете № _________________________
(в долларах США);
5.2.1.3. В размере 3 000 евро на корреспондентском счете № ___________________________ (в евро);
5.2.1.4. В размере 500 000 российских рублей на
корреспондентском счете №
_______________________ (в российских рублях).
5.2.2. В случае недостаточности денег Банка-участника на корреспондентских счетах в ККБ для
произведения взаиморасчетов, ККБ по установленному каналу связи уведомляет об этом Банкучастника в течение следующего рабочего дня, указывая сумму, необходимую для осуществления
взаиморасчетов. Банк-участник обязан в день получения уведомления пополнить свои
корреспондентские счета, открытые в ККБ на соответствующую сумму, с учетом суммы
неснижаемых лимитов, установленных п. 5.2.1. настоящего Договора.
5.2.3. В случае возникновения обстоятельств, временно препятствующих работе в системе «FASTER»,
в день их возникновения информировать об этом ККБ посредством согласованных средств связи с
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указанием сроков временного прекращения и последующего возобновления деятельности.
5.2.4. По первому требованию предоставлять ККБ любую документацию, касающуюся выплат или
отправлений Экспресс-переводов с использованием ПО «FASTER».
5.2.5. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания настоящего Договора, предоставить в
ККБ заявку на открытие пункта обслуживания физических лиц по системе «FASTER» по форме
Приложения №9 к настоящему Договору.
5.2.6. За 1 (один) рабочий день до даты начала работы в ПО «FASTER», направить в ККБ
уведомление о готовности работы и регистрации в ПО «FASTER» (Приложение №10 к настоящему
Договору). Уведомление направляется посредством согласованных средств связи.
5.2.7. Не разглашать и хранить конфиденциальность сведений/информации, технической
документации, программного обеспечения, кодов и паролей, используемых в работе с программой, а
также иной информации, касающейся совместной деятельности, включая коммерческие условия
настоящего Договора, информацию обо всех Экспресс-переводах, полученных и отправленных по
системе «FASTER».
5.2.8. Расходовать не менее 5 % (пяти процентов) своей доли ежегодного планируемого валового
дохода, полученного от услуг по Экспресс-переводам на рекламу и продвижение в течение каждого
года срока действия настоящего Договора (маркетинговые затраты).
5.2.9. Использовать соответствующие средства массовой информации (газеты, радио и т.д.) для
объявлений о внедрении услуг по Экспресс-переводам, когда целесообразно, и для рекламы услуг по
Экспресс-переводам на непрерывной основе.
5.3. ККБ обязан:
5.3.1. Направлять Банку-участнику не позднее следующего рабочего дня со дня произведения
взаиморасчетов, отчеты, формируемые в ПО «FASTER».
5.3.2. Своевременно осуществлять: регистрацию новых пунктов обслуживания, функции
администрирования переводов, установления и изменения лимитов.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность любой информации, передаваемой Сторонами
друг другу при заключении и исполнении настоящего Договора.
6.2. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также всю информацию,
передаваемую Сторонами друг другу при заключении и исполнении настоящего Договора,
конфиденциальной информацией другой Стороны.
6.3. Каждая из Сторон обязуется не разглашать любую информацию, полученную в ходе исполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Распространение Сторонами информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора,
либо об условиях настоящего Договора, в любой доступной для восприятия третьими лицами форме,
допускается с предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
Каждая из Сторон обязуется возместить другой Стороне в полном объеме все убытки, причиненные
последней разглашением ее конфиденциальной информации.
6.5. Предоставление информации об условиях настоящего Договора правоохранительным, и иным
уполномоченным государственным органам производится только на основании их письменных
запросов и обращений, оформленных в соответствии с законодательством каждой страны без
возмещения другой Стороне причиненных убытков.
7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть, избежать или предотвратить, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары, отключение электроэнергии, аварии, другие обстоятельства,
влекущие за собой отказ техники, сбои программного обеспечения и системы передачи данных по
причинам, не зависящим от Сторон, а также последствия решений государственных органов, которые
делают невозможным для одной или обеих Сторон выполнение обязательств по настоящему
Договору.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой
Стороне о препятствии, связанном с действием непреодолимой силы, и его влиянии на исполнение
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обязательств по настоящему Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления форсмажорных обстоятельств.
7.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
одной Стороной путем направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Ответственность Сторон
8.1. Сторона, не выполнившая обязанности исполнить указания о выплате Экспресс-перевода
Получателю, предусмотренного п. 5.1.3. настоящего Договора, возмещает Участникам Экспрессперевода все причиненные убытки, включая упущенную выгоду, а также выплачивает ККБ неустойку
в размере 1% от суммы перевода в течение 3-х дней (трех) рабочих дней с момента получения
требования.
8.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, допустившую нарушение, от надлежащего и
полного исполнения своих обязательств перед другой Стороной в рамках настоящего Договора.
8.3.В случае необоснованного отказа Банком-участником от исполнения обязательств по настоящему
Договору, ККБ вправе приостановить все операции по проведению Экспресс-переводов в его
направлении.
8.4. Банк-участник несет полную ответственность за ошибки и злоупотребления своих работников,
допущенные ими при работе с использованием ПО «FASTER», причиной которых явилось
ненадлежащее исполнение Договора, в полном объеме убытков, причиненных ККБ и/или иным
лицам.
8.5. В случае несоблюдения Банком-участником неснижаемого лимита, предусмотренного в п. 5.2.1,
и/или нарушения обязательства, предусмотренного в п.5.2.2 настоящего Договора, Банк-участник по
требованию ККБ оплачивает неустойку в размере 1% от суммы неснижаемого лимита по Счету за
каждый день нарушения.
8.6. ККБ имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления
о прекращении Договора, в случаях, если:
8.6.1. Банк-участник не соблюдает положения договора;
8.6.2. ККБ установит, что рыночные условия создают значительную угрозу платежеспособности
Банка-участника;
8.6.3. Любой орган власти изымает, отчуждает, национализирует либо экспроприирует собственность
либо иные активы или значительную часть активов Банка-участника;
8.6.4. ККБ получена информация о лишении или приостановлении действия лицензии Банкаучастника, необходимой для проведения операций по платежам и переводам денег;
8.6.5. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
8.7. Банк-отправитель не несет ответственность по ошибочно исполненному платежному документу,
если ошибку в таком платежном документе совершил Отправитель денег.
8.8. ККБ не несет ответственности за задержку в платежах, если такая задержка вызвана
несвоевременным уведомлением об изменениях платежных инструкций Банка-участника. В свою
очередь, Банк-участник не несет ответственности за задержку в платежах, если такая задержка
вызвана несвоевременным уведомлением Банка-участника об изменениях платежных инструкций
ККБ.
8.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9. Споры и разногласия
9.1. Стороны предпримут все необходимые усилия, чтобы споры и разногласия, которые могут
возникнуть между ККБ и Банком-участником в ходе реализации настоящего Договора, были
урегулированы на принципах доброй воли и взаимного согласия путем переговоров.
9.2. При недостижении согласия Сторонами, любые споры, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции Республики Казахстан в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Применимое право – право
Республики Казахстан.
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10. Срок действия Договора и условия его расторжения
10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в действие с момента
подписания его Сторонами.
10.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон по предварительному
письменному предупреждению другой Стороны не менее чем за 1 (один) календарный месяц.
10.3. Расторжение настоящего Договора возможно при полном и надлежащем исполнении Сторонами
взаимных обязательств и произведения полного взаиморасчета.
11. Заключительные положения
11.1.
Стороны подтверждают, что исполнение ими настоящего Договора производится в
соответствии с учредительными документами Сторон и не противоречит законодательству стран
Сторон.
11.2. Все Приложения к настоящему Договору могут быть изменены ККБ в одностороннем порядке.
Измененные сведения (Приложения), ККБ направляет Банку-участнику посредством согласованных
средств связи не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными и являются
его неотъемлемыми частями, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон, за исключением положений, изменение и дополнение которых ККБ вправе
произвести в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
11.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не может передать свои права и обязательства,
вытекающие из настоящего Договора, третьим лицам без письменного на то согласия другой
Стороны.
11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Реквизиты Сторон.
ККБ:
АО «Казкоммерцбанк»
050060 г. Алматы, Пр Гагарина 135 ж
БИН 911040000021
БИК NBRKKZKX

Банк-участник:
__________________________
__________________________
___________________________

_______________________________
(подпись, МП)

__________________________________
(подпись, МП)
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Приложение №1
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Приложение 2. К базовым тарифам АО "Казкоммерцбанк" на услуги, оказываемые
физическим лицам
ТАРИФЫ
по денежным экспресс-переводам по системе FASTER
№п/п

Базовые тарифы на 2016г.
Вид услуг

в национальной
валюте

в иностранной валюте

1.

Тарифы для переводов по Республике Казахстан

1.1.

Тарифы для переводов по Республике Казахстан в тенге
0,00 - 3 000 000,00 тенге

1.2.

1.3.

2% мин 200тг

Тарифы по Республике Казахстан в долларах США и Евро
0,00 - 100,00

2 USD/ EUR

100,01 – 200,00

4 USD/ EUR

200,01 – 300,00

6 USD/ EUR

300,01 – 400,00

8 USD/ EUR

400,01 – 500,00

10 USD/ EUR

500,01 – 750,00

15 USD/ EUR

750,01 – 1 000,00

20 USD/ EUR

1 000,01 – 1 250,00

25 USD/ EUR

1 250,01 – 1 500,00

30 USD/ EUR

1 500,01 – 1 750,00

35 USD/ EUR

1 750,01 – 2 000,00

40 USD/ EUR

2 000,01 – 3 000,00

55 USD/ EUR

3 000,01 – 4 000,00

75 USD/ EUR

4 000,01 – 5 000,00

95 USD/ EUR

5 000,01 – 6 000,00

110 USD/ EUR

6 000,01 – 7 000,00

130 USD/ EUR

7 000,01 – 8 000,00

150 USD/ EUR

8 000,01 – 9 000,00

170 USD/ EUR

9 000,01 – 10 000,00

180 USD/ EUR

Тарифы по Республике Казахстан в российских рублях
0,00 - 1000,00

90 RUB

1 000,01 – 3 000,00

100 RUB

3 000,01 – 6 000,00

120 RUB

6 000,01 – 10 000,00

200 RUB

10 000,01 – 15 000,00

300 RUB

15 000,01 – 20 000,00

400 RUB

20 000,01 – 30 000,00

600 RUB

30 000,01 – 40 000,00

800 RUB

40 000,01 – 50 000,00

1 000 RUB

50 000,01 – 65 000,00

1 300 RUB
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2.
2.1.

65 000,01 – 80 000,00

1 600 RUB

80 000,01 – 120 000,00

2 400 RUB

120 000,01 – 160 000,00

3 200 RUB

160 000,01 – 180 000,00

3 600 RUB

180 000,01 – 220 000,00

4 100 RUB

220 000,01 – 240 000,00

4 700 RUB

240 000,01 – 280 000,00

5 000 RUB

Тарифы для переводов в страны СНГ и Грузию
Тарифы для переводов в Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан в тенге
Express Transfer Rates to Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan in tenge
10 000 или менее

200 тенге

10 001 - 250 000

1,5%

250 001 - 3 000 000

1%

Тарифы для переводов в Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан
в долларах США и Евро
2.2.
Express Transfer Rates to Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan
in US dollars and Euro
0,00 - 50,00

2 USD/EUR

50,01 - 100,00

3 USD/EUR

100,01 - 200,00

4 USD/EUR

200,01 -3 000,00

1,50%

3 000,01 - 6 000,00

1%

6 000,01 - 10 000,00

60 USD/EUR

Тарифы для переводов в Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан
в российских рублях
2.3.
Express Transfer Rates to Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan
in russian rubles
0,00 - 1000,00

90 RUB

1 000,01 – 6 000,00

100 RUB

6 000,01 – 80 000,00

1,50%

80 000,01 – 500 000,00

1%

Тарифы для переводов в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову,
Украину в долларах США и Евро
2.4.
Express Transfer Rates to Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Republic of Moldova,
Ukraine in US Dollars and Euro
0,00 - 100,00

2 USD/EUR

100,00 - 200,00

4 USD/EUR

200,01 -300,00

6 USD/EUR

300,01 - 400,00

8 USD/EUR

400,01 - 500,00

10 USD/EUR

500,01 - 750,00

15 USD/EUR

750,01 - 1 000,00

20 USD/EUR

1 000,01 - 1 250,00

25 USD/EUR
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3.

1 250,00 - 1 500,00

30 USD/EUR

1 500,00 - 1 750,00

35 USD/EUR

1 750,00 - 2 000,00

40 USD/EUR

2 000,01 - 3 000,00

55 USD/EUR

3 000,01 - 4 000,00

75 USD/EUR

4 000,01 - 5 000,00

95 USD/EUR

5 000,01 - 6 000,00

110 USD/EUR

6 000,01 - 7 000,00

130 USD/EUR

7 000,01 - 8 000,00

150 USD/EUR

8 000,01 - 9 000,00

170 USD/EUR

9 000,01 - 10 000,00

180 USD/EUR

Тарифы для переводов в страны дальнего зарубежья
Тарифы для переводов в Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Израиль,
Испанию, Италию, Республику Кипр, Латвию, Монголию, Непал, Северную
Ирландию, Турцию, Францию, Чехию в долларах США и Евро

3.1.
Express Transfer Rates to Belgium, Bulgaria, Great Britain, Greece, Israel, Spain, Italy,
Cyprus, Latvia, Mongolia, Northern Ireland, Nepal, France, Turkey, Czech Republic in
US Dollars and Euro
0,00 - 100,00

4 USD/EUR

100,00 - 200,00

7 USD/EUR

200,01 -300,00

9 USD/EUR

300,01 - 400,00

10 USD/EUR

400,01 - 500,00

13 USD/EUR

500,01 - 750,00

17 USD/EUR

750,01 - 1 000,00

25 USD/EUR

1 000,01 - 1 250,00

30 USD/EUR

1 250,00 - 1 500,00

35 USD/EUR

1 500,00 - 1 750,00

40 USD/EUR

1 750,00 - 2 000,00

45 USD/EUR

2 000,01 - 3 000,00

70 USD/EUR

3 000,01 - 4 000,00

90 USD/EUR

4 000,01 - 5 000,00

110 USD/EUR

5 000,01 - 6 000,00

135 USD/EUR

6 000,01 - 7 000,00

155 USD/EUR

7 000,01 - 8 000,00

180 USD/EUR

8 000,01 - 9 000,00

200 USD/EUR

9 000,01 - 10 000,00

250 USD/EUR

Тарифы для переводов в Бангладеш, Германию, Словакию, Филиппины в Евро
3.2.
Express Transfer Rates to Bangladesh, Germany, Slovak Republic, Philippines in Euro
0,00 - 200,00

7 EUR

200,01 -300,00

9 EUR

300,01 - 400,00

12 EUR

400,01 - 500,00

15 EUR
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3.3.

500,01 - 750,00

23 EUR

750,01 - 1 000,00

30 EUR

1 000,01 - 1 250,00

38 EUR

1 250,00 - 1 500,00

45 EUR

1 500,00 - 1 750,00

53 EUR

1 750,00 - 2 000,00

60 EUR

2 000,01 - 3 000,00

90 EUR

3 000,01 - 4 000,00

120 EUR

4 000,01 - 5 000,00

150 EUR

5 000,01 - 6 000,00

180 EUR

6 000,01 - 7 000,00

210 EUR

7 000,01 - 8 000,00

240 EUR

Тарифы для переводов в Данию, Румынию в Евро
Express Transfer Rates to Denmark, Romania in Euro
0,00 - 200,00

7 EUR

200,01 -300,00

9 EUR

300,01 - 400,00

12 EUR

400,01 - 500,00

15 EUR

500,01 - 750,00

23 EUR

750,01 - 1 000,00

30 EUR

1 000,01 - 1 250,00

38 EUR

1 250,00 - 1 500,00

45 EUR

1 500,00 - 1 750,00

53 EUR

1 750,00 - 2 000,00

60 EUR

2 000,01 - 3 000,00

90 EUR

3 000,01 - 4 000,00

120 EUR

4 000,01 - 5 000,00

150 EUR

Тарифы для переводов в Нидерланды, Швейцарию, Швецию в Евро
3.4.

3.5.

Express Transfer Rates to Express Transfer Rates to Netherlands, Switzerland,
Sweden in Euro
0,00 - 200,00

7 EUR

200,01 -300,00

9 EUR

300,01 - 400,00

12 EUR

400,01 - 500,00

15 EUR

500,01 - 750,00

23 EUR

750,01 - 1 000,00

30 EUR

1 000,01 - 1 250,00

38 EUR

1 250,00 - 1 500,00

45 EUR

1 500,00 - 1 750,00

53 EUR

1 750,00 - 2 000,00

60 EUR

2 000,01 - 3 000,00

90 EUR

Тарифы для переводов в Албанию, Индонезию в Евро
Express Transfer Rates to Express Transfer Rates to Albania, Indonesia in Euro
50,00 или менее

7 EUR

50,00 - 200,00

8 EUR

200,01 -300,00

9 EUR

300,01 - 400,00

12 EUR
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400,01 - 500,00

15 EUR

500,01 - 750,00

23 EUR

750,01 - 1 000,00

30 EUR

1 000,01 - 1 250,00

38 EUR

1 250,00 - 1 500,00

45 EUR

1 500,00 - 1 750,00

53 EUR

1 750,00 - 2 000,00

60 EUR

Примечание: Если сумма перевода осущ-ся в долларах США, то комиссия взимается в
долларах США, если сумма перевода осущ-ся в евро, то сумма комиссии взимается в евро.

ККБ:

Банк-Участник:
__________________________

_________________________
Подпись, МП

Подпись, МП
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Приложение № 2
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г
.

Специальная форма (Заявление) для заполнения реквизитов Экспресс-перевода при отправке
денег физического лица по системе денежных переводов «FASTER»

ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
To send money
Укажите информацию об Экспресс-переводе FASTER и передайте заполненный
бланк оператору вместе с документом, удостоверяющим личность.
For your convenience fill-in your transaction details and hand this note over with your ID
to the FASTER agent.
ФИО Отправителя:
Sender’s full name:
______________________________________________________________________
ФИО Получателя:
Receiver’s full name: _______________________________________________________
Страна и город назначения:
Destination (country,
city):_________________________________________________________________
Сумма Экспресс-перевода FASTER и валюта:
Amount / currency: ____________________________________________________
Подпись:
Дата:

Signature: _____________________

Day: «____» ________ 20___

ВНИМАНИЕ!

Условия осуществления Экспресс-переводов «FASTER»:
1.

2.





Фискальный чек сохраняется до полного исполнения Экспресс-перевода (выдачи
Экспресс-перевода Получателю). В случае отзыва Экспресс-перевода или внесения
изменений в уже зарегистрированный Экспресс-перевод фискальный чек
предъявляется в Банк в обязательном порядке.
Для выдачи Экспресс-перевода Получателю требуется соблюдение следующих
условий:
Совпадение ФИО Получателя, указанным в Заявлении на перевод, с ФИО
Получателя, указанным в документе, удостоверяющем личность Получателя.
Совпадение страны получения Экспресс-перевода, указанной в Заявлении на
перевод и страны, в которой Получатель обратился для получения Экспрессперевода.
Совпадение Номера перевода и кодового слова предоставленных Получателем, с
Кодовым словом и УНП, установленными при регистрации Экспресс-перевода.
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Приложение №3
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Чек на взнос денег при отправлении Экспресс-перевода по системе «FASTER»

Фискальный чек при взносе денег
===============================================================================
ЭКСПРЕСС ПЕРЕВОДЫ Чек №
FASTER
При взносе денег по
ЭКСПРЕСС ПЕРЕВОДАМ FASTER
Филиал
Адрес
:
БИН
:
Информационная Банковская Cистема
Рег.№
:
МФО получателя
:
МФО отправителя
:
Дата
:
Номер перевода :
Кодовое слово :
Система отправитель
:
Система получатель
:
Назначение
:
Страна получателя
:
Город
:
Отделения получателя
:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Сумма перевода
:
Курс
:
Комиссия за перевод
:
Комиссия за доп. услуги :
текст. сообщение :
SMS отправителю :
SMS получателю :
Всего к оплате
:
НДС не облагается
ФИО отправителя
ФИО получателя
КОд
Кбе
КНП
Кассир
Штамп

:
:

:
:
:
:
:
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Приложение № 4
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Специальная форма для заполнения реквизитов Экспресс-перевода при получении
денег физическом лицом по системе денежных переводов «FASTER»

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
To receive money

Укажите информацию об Экспресс-переводе FASTER и передайте заполненный бланк
оператору вместе с документом, удостоверяющим личность.
For your convenience fill-in your transaction details and hand this note over with your ID to the
FASTER agent.
ФИО Отправителя денег:
Sender’s full name:
_____________________________________________________________________
Страна и город отправления:
Country and City of
origin:_______________________________________________________________
Ожидаемая сумма Экспресс-перевода и валюта:
Expected Amount / currency:
______________________________________________________________
Уникальный номер перевода и кодовое слово:
Money Transfer Unique Number and Codeword:
______________________________________________

Подпись:
Signature: _____________________________
_____________ 2015

Дата:
Day: «____»

ВНИМАНИЕ!





В случае несовпадения данных Экспресс-перевода, Вам необходимо будет
уточнить реквизиты Экспресс-перевода у Отправителя денег и обратиться в
Банк для получения Экспресс-перевода.
Если ошибка была допущена Отправителем денег при отправке Экспрессперевода, Отправителю денег необходимо обратиться в Банк, в котором был
отправлен Экспресс-перевод, для внесения изменений в реквизиты Экспрессперевода.
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Приложение №5
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Форма для корректировки реквизитов Экспресс-перевода по
истеме «FASTER»
Уникальный Номер Экспресс-перевода
СУММА
ВАЛЮТА
СТРАНА Получателя
НЕВЕРНО

ВЕРНО

Имя Фамилия
ОТПРАВИТЕЛЯ
ДЕНЕГ

Имя Фамилия
ОТПРАВИТЕЛЯ
ДЕНЕГ

Имя Фамилия
ПОЛУЧАТЕЛЯ
RECIPIENT’S
СТРАНА

Имя Фамилия
ПОЛУЧАТЕЛЯ
RECIPIENT’S
СТРАНА

Кодовое слово

Кодовое слово

Подписанием данной формы, я ______________________________ (ФИО Отправителя денег)
удостоверяю, что с условиями осуществления Экспресс-переводов «Faster» ознакомлен (а) и согласен
(сна).
Дата ________________

Подпись ___________

ККБ:

Банк-Участник:
__________________________

_________________________
Подпись, МП

Подпись, МП
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Взаиморасчеты с открытием корр. счетов
Приложение № 6
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Заявление на отзыв Экспресс-перевода в «FASTER»

ДЛЯ ОТЗЫВА
To receive money

Укажите информацию об Экспресс-переводе FASTER и передайте заполненный бланк оператору
вместе с документом, удостоверяющим личность и оригиналом фискального чека по
отправленному экспресс-переводу «FASTER».
For your convenience fill-in your transaction details and hand this note over with your ID to the FASTER
agent.
ФИО Отправителя денег:
Sender’s full name: _____________________________________________________________________
Страна и город отправления:
Country and City of origin:_______________________________________________________________
Сумма Экспресс-перевода FASTER и валюта:
Amount / currency: _______________________________________________________________________
Уникальный номер перевода и кодовое слово:
Money Transfer Unique Number and Codeword: ______________________________________________

Подпись:
Signature: _____________________________
_____________ 2015

Дата:
Day: «____»

ВНИМАНИЕ!



Сумма комиссионного вознаграждения при отзыве Экспресс-перевода Отправителю
денег - не возмещается

Подпись Отправителя денег:

Дата: «___»_________20__г.
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Взаиморасчеты с открытием корр. счетов

Приложение № 7
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Заявление на возврат Экспресс-перевода в системе «FASTER»

ДЛЯ ВОЗВРАТА
To receive money

Укажите информацию об Экспресс-переводе FASTER и передайте заполненный бланк оператору
вместе с документом, удостоверяющим личность и оригиналом фискального чека по
отправленному экспресс-переводу «FASTER».
For your convenience fill-in your transaction details and hand this note over with your ID to the FASTER
agent.
ФИО Отправителя денег:
Sender’s full name: _____________________________________________________________________
Страна и город отправления:
Country and City of origin:_______________________________________________________________
Сумма Экспресс-перевода FASTER с учетом комиссии и валюта:
Amount / currency: _______________________________________________________________________
Уникальный номер перевода и кодовое слово:
Money Transfer Unique Number and Codeword: ______________________________________________

Подпись:
Signature: _____________________________
_____________ 2015

Подпись Отправителя денег:

Дата:
Day: «____»

Дата: «___»_________20__г.
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Взаиморасчеты с открытием корр. счетов
Приложение № 8
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Государственные и национальные праздники Республики Казахстан
01-02 января – Новый год
07 января – православное Рождество
08 марта – Международный женский день
21-23 марта – Наурыз мейрамы
01 мая – Праздник единства народов Казахстана
07 мая – День защитника Отечества
09 мая – День Победы
06 июля – День Столицы
30 августа – День Конституции Республики Казахстан
01 декабря – День Первого Президента Республики Казахстан
16-17 декабря – День Независимости Республики Казахстан
первый день празника «Курбан-айт»

Государственные и национальные праздники страны Банка – участника
01 – 02 января – Новый год
08 марта – День Матери
21 – 22 марта – Международный праздник «Навруз»
01 мая – День солидарности трудящихся Республики Таджикистан
09 мая – День Победы
27 июня – День Национального Примирения
09 сентября – День независимости Республики Таджикистан
Праздник «Рамадан»
Праздник «Курбан байрам»
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Взаиморасчеты с открытием корр. счетов
Приложение № 9
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г
ЗАЯВКА
НА ОТКРЫТИЕ ПУНКТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СИСТЕМЕ «FASTER»
БАНК-УЧАСТНИК
Дата открытия пункта
Месторасположение пункта
(нужное выбрать):

 Центр обслуживания населения
(ЦОН)
 Отделение

 Центр банковского обслуживания (ЦБО)
 Другое _______________________

____________________________________
АДРЕС ПУНКТА:

СТРАНА
ГОРОД

Почтовый индекс

АДРЕС
ТЕЛЕФОН
Режим работы
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ БАНКА:
По работе в системе FASTER:
Фамилия, Имя, Отчество
Телефон

Эл. Почта

Отдел
По проведению
FASTER

расчетов

с

Фамилия, Имя, Отчество
Телефон

Эл. Почта

Отдел
Техническая поддержка
Фамилия, Имя, Отчество
Телефон

Эл. Почта

Отдел
Уполномоченное лицо
Фамилия, Имя, Отчество
Подпись

Печать
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Взаиморасчеты с открытием корр. счетов
Приложение № 10
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ГОТОВНОСТИ РАБОТЫ И РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ
«FASTER»

Уведомляем, что в соответствии с Договором о сотрудничестве по осуществлению денежных Экспресс-переводов физических лиц
без открытия банковского счета от ___.___.___ № ____, заключенным между АО «ККБ Банк» и _____________________________,
пункт обслуживания физических лиц БАНКА-УЧАСТНИКА _______________________________________________________
готов для работы в системе «Faster» по адресу_________________________________________________.
Дата начала работы _____________________________________
Режим работы __________________________________________
Пункт обслуживает операции с валютами (нужное отметить):

тенге

доллары США

евро

российские Рубли
Подтверждаем, что проведена тестовая работа в системе «Faster» в соответствии с Руководством пользователя, получены пароли
для работы в системе «Faster», являющиеся строго конфиденциальной информацией.
Подтверждаем, что сотрудники Банка-участника несут полную ответственность за разглашение конфиденциальной информации и
сохранение кодов и паролей используемых в работе.
Уполномоченное лицо

___________________________________
М.П.

- 23 -

/ФИО/

Взаиморасчеты с открытием корр. счетов
Приложение № 11
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Список Банков/небанковских организаций, которые являются банками-участниками
и вправе производить Экспресс-переводы в ПО «Faster»
List of Prospect Banks to join “Faster” Express Transfer System,
scheduled for launch until the end of January 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ОАО "Техникабанк"
ОАО "Парабанк"
КБ "Юнибанк"
АИБ "АзериГазБанк"
АКБ "Банк Силк Уэй"
ЗАО "БТА Банк" Армения
ЗАО "БТА Банк" Беларусь
IntelExpress
АО "БТА Банк" Грузия
ОАО "Айыл Банк"
ЗАО "Банк Азия"
КАБ ОАО"ФинансКредитБанк"
ОАО "Коммерческий банк
Кыргызстан"
ЗАО «БТА Банк Кыргызстан»
ОАО « Российский
Инвестиционный Банк»
ОАО « Дос Кредо Банк
"SavingsBank", MONGOLIA
Золотая Корона
ЛИДЕР
ОАО "Банк Оренбург"
ОАО "Агроинкомбанк"
ОАО "Ориенбанк"
ЗАО "ФОНОНБАНК"
ОАО "Сохибкорбанк"
АКБ "Хамкорбанк"
UWC Financial Services Ltd (Great
Britain) MoneyPolo

OJSC "Texnikabank"
"Parabank" OJSC
CB "Unibank"
AzeriGazBank
JSC "Bank Silk Way"
"BTA Bank" CJSC
CJSC "BTA Bank" Belarus
IntelExpress
JSC "BTA Bank" Georgia
OJSC "Aiyl Bank"
CJSC "Bank Asia"
OJSC "FinancKreditBank"

Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Грузия
Кыргызстан
Кыргызстан
Кыргызстан

Commercial bank Kyrgyzstan
BTA Bank Kyrgyzstan

Кыргызстан
Кыргызстан

Russian InvestBank
Dos Credo Bank
"SavingsBank", MONGOLIA
Zolotaya Korona
LIDER
OJSC "Bank Orenburg"
OJSC "Agroinkombank"
OJSC "Orienbank"
CJSC "Fononbank"
OJSC "Sohibkorbank"
Hamkorbank
UWC Financial Services Ltd (Great
Britain) Money Polo

Кыргызстан
Кыргызстан
Монголия
Россия
Россия
Россия
Россия
Таджикистан
Таджикистан
Таджикистан
Узбекистан
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Чехия

Взаиморасчеты с открытием корр. счетов

Приложение № 12
К Договору о сотрудничестве №____
по осуществлению денежных Экспресс-переводов
физических лиц без открытия банковского счета
по системе «FASTER» от «_____»__________2016г

Реквизиты :
1. Наименование Банка:
2. ABKZKZKX

(SWIFT-код Банка)

3. KAZAKHSTAN
4. ___076______

(Страна)

5. Реквизиты Банков-корреспондентов

LIST OF MAJOR CORRESPONDENT BANKS ABROAD
N

Country

Bank

SWIFT
code

Type of
currency

- 25 -

Account number

