Договор присоединения купли-продажи/выкупа
сертифицированных мерных слитков аффинированного золота
Статья 1. Общие положения
1.1.
Настоящий
Договор
присоединения
купли-продажи/выкупа
сертифицированных мерных слитков аффинированного золота (далее - Договор) заключен
между АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) и Клиентом:
обратившимся в Банк для приобретения сертифицированных мерных слитков
аффинированного золота или
обратившимся в Банк для выкупа сертифицированных мерных слитков
аффинированного золота.
В первом случае действуют условия Договора в части приобретения Клиентом
сертифицированных мерных слитков аффинированного золота.
Во втором случае действуют условия Договора в части выкупа Банком
сертифицированных мерных слитков аффинированного золота.
1.2. Настоящий Договор является договором присоединения, заключенным согласно
статье 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
1.3. Подпись Клиента в кассовом документе при покупке сертифицированных
мерных слитков аффинированного золота свидетельствует о том, что Клиент прочитал,
понял и принял Договор в части купли-продажи сертифицированных мерных слитков
аффинированного золота в полном объеме, без каких-либо замечаний и
возражений/Подпись Клиента в кассовом документе при передаче сертифицированных
мерных слитков аффинированного золота в Банк для выкупа свидетельствует о том, что
Клиент прочитал понял и принял Договор в части выкупа сертифицированных мерных
слитков аффинированного золота в полном объеме, без каких-либо замечаний и
возражений.
Клиент 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 экземпляр кассового документа, подписанного Клиентом.
1.4. Клиентами - покупателями сертифицированных мерных слитков
аффинированного золота могут быть только физические лица – резиденты Республики
Казахстан и нерезиденты Республики Казахстан.
Клиентами для выкупа сертифицированных мерных слитков аффинированного
золота могут быть только физические лица, являющиеся собственниками слитков, резиденты Республики Казахстан и нерезиденты Республики Казахстан.
1.5. Клиенты, купившие у Банка сертифицированные мерные слитки
аффинированного золота вправе совершать с ними гражданско-правовые сделки. При этом,
при совершении сделок с мерными слитками аффинированного золота вместе со слитком
должны передаваться все документы (кассовые документы/чеки/квитанции/сертификат).
Указанные выше гражданско-правовые сделки могут совершаться Клиентами
только с другими физическими лицами – резидентами Республики Казахстан и
нерезидентами Республики Казахстан.
1.6. Банк и Клиент далее совместно именуются Сторонами, а каждый в отдельности
– Стороной либо как указано выше.
Статья 2. Понятия, используемые в Договоре
2.1. В Договоре используются следующие понятия:
1) слиток – сертифицированный мерный слиток аффинированного золота нового
образца, эмитированный Национальным Банком Республики Казахстан и изготовленный по
заказу Национального Банка Республики Казахстан, начиная с 2017 года;
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2) специальная упаковка – специальная упаковка для сертифицированных мерных
слитков аффинированного золота, имеющая защитные элементы, подтверждающие
целостность упаковки;
3) целостная специальная упаковка – упаковка, сохранившая защитные элементы в
виде целостного прозрачного окна и целостной мембраны с надписью «_________»,
видимой при просмотре на ультрафиолетовом детекторе;
4) вскрытая специальная упаковка – упаковка не целостная, потерявшая целостность
и/или прозрачность окна и/или целостность мембраны с надписью «_____________»,
видимой при просмотре на ультрафиолетовом детекторе;
5) слиток с заводским браком – сертифицированный мерный слиток
аффинированного золота нового образца в специальной упаковке, имеющий недостатки в
виде ошибки в надписях, цифрах на Слитке и специальной упаковке, несоответствие
информации, указанной на слитке и специальной упаковке;
6) заявка – документ, заполняемый Клиентом, в котором указывает количество
слитков для приобретения;
7) лигатурная масса – лигатурная масса сертифицированного мерного слитка
аффинированного золота в граммах, цифровое обозначение, соответствующее его массе,
указанное на слитке;
8) банковский счет Клиента, открытый в Банке – текущий счет или текущий счет в
карточной базе, открытый Клиенту в Банке в национальной валюте Республики Казахстан
– тенге. Банковский счет не должен являться специальным счетом, открытым
исключительно для зачисления на него пособий и социальных выплат, выплачиваемых из
государственного бюджета и (или) государственного фонда социального страхования.
Исключение составляет текущий счет в карточной базе, открытый для зачисления на него
указанных пособий и социальных выплат, если с него будет производиться оплата слитков
при их покупке Клиентом.
Статья 3. Предмет Договора
3.1. По Договору в части купли-продажи слитков Банк обязуется передать в
собственность Клиента движимое имущество: слитки в целостной специальной упаковке в
согласованном Сторонами количестве, а Клиент обязуется принять слитки и уплатить
стоимость слитков, рассчитанную Банком, на условиях, определенных Договором.
3.2. По Договору в части выкупа слитков Банк на условиях, определенных в
Договоре, принимает у Клиента слитки, и при соответствии передаваемых Банку слитков
условиям Договора, уплатить Клиенту предусмотренную Договором сумму денег.
3.3. Формы кассовых документов, документов, используемых при осуществлении
безналичных платежей, устанавливаются Банком самостоятельно.
3.4. Банк вправе вести учет реализованных и выкупленных слитков.
Статья 4. Приобретение Клиентом слитков
Глава 1. Общие положения
4.1. Клиент может ознакомиться с информацией о слитках, в том числе информацией
о лигатурной массе, хранении слитков, процессе обращения слитков, на сайте Банка:
www.halykbank.kz, в отделениях Банка, через которые осуществляются реализация, выкуп
слитков.
4.2. Клиент вправе приобретать у Банка слитки как одной, так и разной лигатурной
массы.
4.3. После приобретения слитков Клиент вправе воспользоваться услугами Банка по
сейфовому хранению слитков.
4.4. Идентификация Клиента Банком при приобретении Клиентом слитков
осуществляется Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
внутренними документами Банка. При идентификации Клиента для определения
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подлинности документа, удостоверяющего личность Клиента, Банк вправе использовать
ультрафиолет.
Глава 2. Порядок оплаты стоимости слитков
4.5. Клиент приобретает слитки по стоимости, определенной Банком, действующей
в день приобретения слитков.
4.6. Информация о стоимости слитков размещается на сайте Банка:
www.halykbank.kz.
4.7. Оплата стоимости слитков производится Клиентом, по его желанию, наличными
деньгами либо безналичным путем с банковского счета Клиента, открытого в Банке.
Наличные деньги в сумме, необходимой для приобретения Клиентом
согласованного с Банком количества слитков, Клиент вносит в кассу Банка до момента
оформления Банком кассового документа.
Оплата Клиентом суммы, необходимой для приобретения Клиентом согласованного
с Банком количества слитков, безналичным путем осуществляется с банковского счета
Клиента, открытого в Банке. После оплаты безналичным путем Клиент представляет в
кассу Банка документ, подтверждающий платеж.
4.8. Оплата стоимости слитков производится в национальной валюте Республики
Казахстан – тенге.
Глава 3. Передача и прием слитков при их приобретении Клиентом
4.9. Передача и прием слитков при их приобретении Клиентом осуществляются с
использованием кассовых документов. Вместе со слитками Банк передает на каждый
слиток сертификат.
4.10. В кассовом документе указываются сведения о передаваемых Банком Клиенту
слитках.
4.11. Слитки передаются Клиенту в целостной специальной упаковке.
4.12. Клиент до подписания кассового документа при получении от Банка слитков в
присутствии работника Банка проверяет соответствие выданных слитков сведениям о
слитках, указанным в кассовом документе. Клиент также визуально проверяет целостность
специальной упаковки, наличие слитка в специальной упаковке, наличие на слитке
информации, которую можно увидеть при визуальном осмотре слитка в целостной
специальной упаковке.
4.13. При приеме слитков Клиент вправе вернуть Банку слитки с обнаруженной при
осмотре слитков при их приеме вскрытой специальной упаковкой и заводским браком, с
заводским браком, если такой обнаружен при визуальном осмотре слитка в специальной
упаковке.
Слитки с вскрытой специальной упаковкой, с заводским браком подлежат замене
Банком на слитки с цельной специальной упаковкой и без заводского брака при осмотре
слитка в специальной упаковке.
4.14. Право собственности на слиток/слитки переходит от Банка к Клиенту после
полной оплаты Клиентом стоимости слитка/слитков, подписания кассового документа
Клиентом и работником Банка и передачи Банком Клиенту слитка/слитков с
сертификатами.
4.15. Вынос/вывоз слитков из отделения Банка Клиент осуществляет
самостоятельно, за свой счет.
Статья 5. Выкуп слитков
Глава 1. Общие положения
5.1. Передача слитков для выкупа в Банк осуществляется Клиентом самостоятельно.
5.2. Слитки сдаются Клиентом в те отделения Банка, которые на сайте Банка
www.halykbank.kz обозначены как реализующие и выкупающие слитки. На этом сайте
также указано время приема отделениями Банка слитков к выкупу.
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5.3. Банк самостоятельно устанавливает цену для выкупа слитков. Информация о
цене слитков при их выкупе размещается на сайте Банка: www.halykbank.kz.
5.4. Банк выкупает слитки, как приобретенные Клиентом в Банке, так и
приобретенные Клиентом в других банках, организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, которые участвуют в продаже и выкупе слитков.
5.5. Для выкупа количество слитков не ограничено.
5.6. При приеме слитков Банк помимо визуального осмотра слитков вправе
использовать для осмотра слитков, их взвешивания, оборудование, например,
ультрафиолетовый детектор, лупа, весы.
5.7. Процесс передачи слитков, оплаты услуг Банка, выдачи Клиенту наличных
денег, перевода Банком суммы выкупа на банковский счет Клиента, открытый в Банке,
осуществляется с использованием документов, включая кассовые документы, формы
которых утверждаются Банком.
5.8. Форма получения от Банка суммы выкупа, если Банком принято решение о
выплате суммы выкупа, определяется Клиентом – наличными деньгами или путем перевода
Банком денег на банковский счет Клиента, открытый в Банке.
5.9. Идентификация Клиента Банком при выкупе слитков осуществляется Банком в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами
Банка. При идентификации Клиента для определения подлинности документа,
удостоверяющего личность Клиента, Банк вправе использовать ультрафиолет.
5.10. Доставка слитков в Банк для выкупа, вывоз/вынос слитков, не принятых
Банком для выкупа, осуществляется Клиентом самостоятельно, за свой счет.
Глава 2. Выкуп Банком слитков с целостной специальной упаковкой и без
заводского брака
5.11. Слитки с целостной специальной упаковкой и без заводского брака при осмотре
слитка в целостной специальной упаковке Банк выкупает у Клиента в день приема их у
Клиента по цене, действующей в Банке в день выкупа.
5.12. Стоимость выкупаемых Банком слитков выплачивается Клиенту наличными
деньгами через кассу Банка или путем перевода денег на банковский счет Клиента,
открытый в Банке, в национальной валюте Республики Казахстан – тенге в день приема
слитков у Клиента.
Глава 3. Выкуп Банком слитков с вскрытой специальной упаковкой
5.13. Банк может производить выкуп слитков с вскрытой специальной упаковкой.
Для выкупа таких слитков Банк предварительно обращается в Национальный Банк
Республики Казахстан для проведения экспертизы слитков.
5.14. В случаях, предусмотренных в настоящей главе Договора, Банк принимает у
Клиента слиток/слитки и выдает Клиенту кассовый ордер, подтверждающий получение
Банком слитка/слитков и их отправку на экспертизу в Национальный Банк Республики
Казахстан. Выплата тенгового эквивалента производится на следующий рабочий день
после поступления денег от НБ РК на корреспондентский счет Банка.
5.15. При получении Банком положительного результата экспертизы, Банк
выплачивает стоимость принятых у Клиента слитков/слитка наличными деньгами через
кассу Банку или путем перевода денег на банковский счет Клиента, открытый в Банке, в
национальной валюте Республики Казахстан – тенге по цене, действующей в Банке в день
выкупа.
5.16. В случае, если результаты экспертизы выявлены признаки подделки, данный
слиток после экспертизы передается в правоохранительные органы Республики Казахстан,
о чем Банк извещает Клиента не позднее 2 (двух) операционных дней с даты получения из
Национального Банка Республики Казахстан заключения экспертизы с предоставлением
Клиенту заключения экспертизы. Оплата за такие слитки с признаками подделки не
производится. Такие слитки Клиенту не возвращаются.
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Статья 6. Совершение операций со слитками представителем Клиента
6.1. Приобретение слитков, передача слитков в Банк для выкупа в соответствии с
Договором могут осуществляться представителем Клиента:
- на основании надлежащим образом оформленной, удостоверенной доверенности;
- на основании документов, подтверждающих их полномочия - законные
представители (например, родитель, усыновитель (удочеритель), опекун или попечитель,
приемный родитель, патронатный воспитатель).
6.2. Совершение операций со слитками по доверенности осуществляется только при
условии, если в доверенности указаны действия, необходимые для совершения операций со
слитками.
Статья 7. Заверения, персональные данные
7.1. Клиент настоящим заверяет:
- что при выкупе Банком слитком является собственником представленных Банку
слитков;
- что при выкупе Банком слитком слитки находятся у Клиента на законном
основании.
7.2. Настоящим в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года
№ 94-V «О персональных данных и их защите» (далее – Закон) Клиент, представитель
Клиента, подписавший кассовый документ, предоставляет Банку согласие на сбор и
обработку Банком персональных данных Клиента, представителя клиента, подписавшего
кассовый документ, с целью заключения с Банком и исполнения Договора, а также в иных
случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или
внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки таких
персональных данных. Сбор и обработка персональных данных Клиента, представителя
Клиента, подписавшего кассовый документ, осуществляется Банком способами, не
противоречащими законодательству Республики Казахстан.
Статья 8. Конфиденциальность
8.1. С учетом требований законодательства Республики Казахстан Банк гарантирует
тайну по операциям, совершаемым Клиентом по Договору, о взаимоотношениях Банка и
Клиента по Договору.
8.2. Во избежание противоправных действий в отношении Клиента, принадлежащих
ему слитков, Клиенту рекомендуется без необходимости не распространять информацию
об операциях со слитками, наличии у него слитков, третьим лицам, за исключением
правоохранительных органов Республики Казахстан, Национального Банка Республики
Казахстан, судов Республики Казахстан.
Статья 9. Разрешение споров
9.1. Для разрешения возможных разногласий в процессе совершения операций со
слитками по Договору Стороны предпринимают все необходимые меры для их
урегулирования во внесудебном порядке.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению, споры рассматриваются в судах
Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Статья 10. Действие Договора
10.1. Договор в части купли-продажи слитков действует до момента возникновения
у Клиента права собственности на приобретенные слитки, или до момента отказа Клиента
от приобретаемых слитков и возврата Клиенту денег, внесенных им для приобретения
слитков, в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит раньше.
10.2. Договор в части выкупа слитков действует до момента выплаты Банком
Клиенту денег за выкупленные слитки, или до момента возврата Банком слитков Клиенту
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без их оплаты при отрицательном результате экспертизы Национального Банка Республики
Казахстан, или с момента отказа Банка Клиенту в выкупе слитков в одном из случаев,
предусмотренных в Договоре, в зависимости от того, какое из обстоятельств наступит
раньше.
Банк:
АО «Народный Банк Казахстана»
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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