Приложение 1
к протоколу заочного заседания Правления
АО «Народный Банк Казахстана»
от «27» июля 2018 года № 687
Общие условия банковского вклада юридического лица, его обособленного структурного
подразделения, индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного
судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора
в АО «Народный Банк Казахстана»
1.

Определения, используемые в Условиях:

Банк

– АО «Народный Банк Казахстана»;

Вклад

– деньги, поступившие от Клиента в Банк на определенных Заявлением и
Подтверждением условиях;

Выписка

– документ (на бумажном носителе или в электронной форме) о
состоянии Сберегательного счета Клиента за определенный период
времени;

Годовая эффективная ставка
вознаграждения

– ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном,
сопоставимом исчислении по услугам, рассчитываемая в соответствии
с банковским законодательством Республики Казахстан;

Действующее
законодательство

– законодательство Республики Казахстан, состоящее из нормативных
правовых актов, принятых в установленном порядке;

Деньги

– средство платежа, выражено в национальной и иностранной валюте;

Договор

– надлежащим образом оформленные и подписанные Заявление
и Подтверждение, которыми обменялись Банк и Клиент, и настоящие
Условия;

Документ с образцами
подписей и оттиска печати

– документ, содержащий данные об уполномоченных представителях
Клиента, с образцами их подписей и оттиска печати (при ее наличии);

Заявление

– заявление на открытие сберегательного счета и внесение банковского
вклада, которое Клиент представляет в Банк, которое содержит
волеизъявление Клиента на внесение им в Банк вклада, которое
предусматривает ознакомление и принятие Клиентом Условий. Обмен
Заявлением и Подтверждением и поступление суммы Вклада на
Сберегательный счет означают заключение между Банком и Клиентом
Договора;

Клиент

– юридическое лицо, либо обособленное подразделение юридического
лица
(филиал,
представительство),
либо
индивидуальный
предприниматель, либо частный нотариус, либо адвокат, либо частный
судебный исполнитель, либо профессиональный медиатор – владелец
Сберегательного счета в соответствии с Условиями, Заявлением и
Подтверждением;

Национальный Банк

– Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк
Республики Казахстан»;

Подтверждение

о
принятии
банковского
Вклада
Клиента,
– подтверждение
по которому Банк обязуется принять от Клиента Вклад, открыть
сберегательный счет на условиях, описанных в Заявлении Клиента,
выплачивать по нему вознаграждение в установленном размере
и возвратить Вклад на условиях и в порядке, предусмотренных
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Действующим законодательством, Заявлением и Подтверждением.
Условия являются неотъемлемой частью Заявления и Подтверждения;
Рабочие дни

– дни, когда банки в Республике Казахстан и/или в стране
происхождения соответствующей иностранной валюты открыты
для совершения сделок;

Сторона/Стороны

– Банк и Клиент, заключившие Договор;

Сберегательный счет

– банковский счет Клиента в Банке в любой валюте, открытый
на основании Договора с целью учета Вклада и вознаграждения;

Тарифы

– действующие тарифы комиссионного вознаграждения Банка;

Уполномоченное лицо

– лицо, наделенное полномочиями в соответствии с Действующим
законодательством, учредительными документами Клиента, и
выступающее от имени Клиента, Банка или третьих лиц, как
предусмотрено Условиями и/или Договором;

Условия

– настоящие Общие условия банковского вклада юридического лица, его
обособленного
структурного
подразделения,
индивидуального
предпринимателя, частного нотариуса, частого судебного исполнителя,
адвоката, профессионального медиатора в АО «Народный Банк
Казахстана», размещенные на официальном сайте Банка по адресу
www.halykbank.kz. Условия являются едиными для всех видов Вкладов
и являются неотъемлемой частью Договора.

Условия утверждены для следующих видов срочных Вкладов: «Срочный», «Срочный с выплатами»,
«Накопительный», «Гибкий депозит», «Гибкий депозит с ежемесячной выплатой вознаграждения».
Краткое описание данных видов Вкладов:
Вклад «Срочный»
Внесение Вклада
Срок Вклада
Минимальная сумма Вклада
Валюта
Выплата вознаграждения

Ставки вознаграждения

Вклад вносится путем разового внесения всей суммы. Внесение
дополнительных взносов и частичное изъятие денег не предусмотрено
От 1 дня до 3 лет (включительно)
Пролонгация срока Вклада не предусмотрена
2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро
Тенге; доллары США; евро
Выплата вознаграждения за фактический срок Вклада производится по
окончании срока Вклада. В случае расторжения Клиентом Договора до
истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если
Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с
выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам
Ставка вознаграждения остается неизменной на весь срок Вклада

Вклад «Срочный с выплатами»
Внесение Вклада
Вклад вносится путем разового внесения всей суммы. Внесение
дополнительных взносов и частичное изъятие денег не предусмотрено
Срок Вклада
От 1 месяца до 3 лет (включительно)
Пролонгация срока Вклада не предусмотрена
Минимальная сумма Вклада
2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро
Валюта
Тенге; доллары США; евро
Выплата вознаграждения
Выплата вознаграждения производится ежемесячно в день открытия вклада,
при этом в месяц возврата вклада, выплата вознаграждения и выплата
основной суммы вклада будут осуществлены в день возврата вклада. В
случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия
Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено
условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по
специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма
вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада
Ставки вознаграждения
Ставка вознаграждения по Вкладу остается неизменной на весь срок Вклада
Вклад «Накопительный»
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Внесение Вклада

Срок Вклада
Минимальная сумма Вклада
Валюта
Выплата вознаграждения

Ставки вознаграждения

Вклад «Гибкий депозит»
Внесение Вклада

Срок Вклада
Минимальная сумма Вклада
Валюта
Выплата вознаграждения

Ставки вознаграждения

Вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается
внесение дополнительных взносов. Максимальная сумма вклада
утверждается Банком на момент заключения Договора. Частичное изъятие
денег не предусмотрено. Начисление вознаграждения производится отдельно
на каждую сумму взноса, поступающего на счет в период срока действия
Вклада
От 1 месяца до 12 месяцев (включительно)
Пролонгация срока Вклада не предусмотрена
2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро
Тенге; доллары США; евро
Выплата всей суммы вознаграждения за фактический срок Вклада
производится по окончании срока Вклада. В случае расторжения Клиентом
Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не
выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия
Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам
Ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок
Вклада

Вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается
внесение дополнительных взносов. Допускается частичное изъятие денег.
Сумма неснижаемого остатка и максимальная сумма вклада утверждаются
Банком на момент заключения Договора. Начисление вознаграждения
производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в
период срока действия Вклада
От 3 месяцев до 12 месяцев (включительно)
Пролонгация срока Вклада не предусмотрена
Утверждается Банком на момент заключения сделки
Тенге; доллары США; евро
Выплата вознаграждения производится в конце срока Вклада.
Вознаграждение по дополнительным взносам выплачивается за фактический
срок хранения в день выплаты вознаграждения по основной сумме. В случае
расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк
вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие
досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально
установленным ставкам
Ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок
Вклада

Вклад «Гибкий депозит с ежемесячной выплатой вознаграждения»
Внесение Вклада
Вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается
внесение дополнительных взносов. Допускается частичное изъятие денег.
Сумма неснижаемого остатка и максимальная сумма вклада утверждаются
Банком на момент заключения Договора. Начисление вознаграждения
производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в
период срока действия Вклада
Срок Вклада
От 3 месяцев до 12 месяцев (включительно)
Пролонгация срока Вклада не предусмотрена
Минимальная сумма Вклада
Утверждается Банком на момент заключения сделки
Валюта
Тенге; доллары США; евро
Выплата вознаграждения
Выплата вознаграждения производится ежемесячно. Вознаграждение по
дополнительным взносам выплачивается за фактический срок хранения в
день выплаты вознаграждения по основной сумме. В случае расторжения
Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не
выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия
Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам;
при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из
суммы возвращаемого Вклада
Ставки вознаграждения
Ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок
Вклада
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2.

Документы, необходимые для открытия Сберегательного счета

2.1. Прием вкладов юридических лиц производится Банком при условии открытия ими текущего счета
в Банке, если иное не предусмотрено внутренними документами Банка.
2.2. Для открытия Сберегательного счета Клиент обязан представить должным образом заполненное
и подписанное Заявление и получить до конца следующего рабочего дня Подтверждение Банка в ответ.
В случае если Банк не согласен с условиями, указанными в Заявлении, Клиент не получит Подтверждение
на данное Заявление.
2.3. В случае наличия у Клиента других счетов в том же филиале, Банк вправе не запрашивать у Клиента
другие документы. Однако, если право распоряжаться Сберегательным счетом будут иметь иные лица, Клиент
обязан предоставить:
2.3.1. документ с образцами подписей и оттиска печати;
2.3.2. оригинал и копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного
(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента
(распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей
и оттиска печати.
2.4. В случае наличия у Клиента банковских счетов в другом филиале Банка Клиент обязан предоставить
справку – подтверждение о наличии счета в другом филиале Банка.
2.5. Банк вправе потребовать представления дополнительных документов, если это прямо предусмотрено
Действующим законодательством или Банком.
2.6. Порядок и условия представления документов в случае открытия Клиентом нескольких счетов в Банке
определяется согласно Действующему законодательству и внутренним правилам Банка.
2.7. При замене хотя бы одного образца подписи либо оттиска печати, в Банк представляется новый
документ с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенный в порядке, определенном Действующим
законодательством и Условиями.
3.

Порядок открытия и ведения Сберегательного счета

3.1. Банк открывает Сберегательный счет на основании заключенного Договора и по получении всего
пакета документов, указанных в главе 2 Условий.
3.2. Заявление подписывается уполномоченными лицами Клиента в соответствии с данными документа
с образцами подписей и оттиска печати.
Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных
данных и их защите» (далее – Закон о персональных данных) Клиент, лицо, подписавшее Заявление от имени
Клиента, предоставляет Банку и входящим в состав финансовой Группы «Халык» (Банк и его дочерние организации
(далее - Организации)) согласие на сбор и обработку Банком и (или) Организациями своих персональных данных
с целью заключения с Банком и исполнения Договора, в частности, трансграничную передачу персональных данных
Клиента, лица, подписавшего Заявление от имени Клиента, в т.ч. согласно пп.1) п.3 ст.16 Закона о персональных
данных, а также в иных случаях, когда в соответствии с Действующим законодательством и (или) внутренними
документами Банка и (или) Организаций возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.
Сбор и обработка персональных данных Клиента, лица, подписавшего Заявление от имени Клиента, осуществляется
Банком и (или) Организациями способами, не противоречащими Действующему законодательству.
3.3. Банк в целях учета Денег Клиента присваивает Клиенту индивидуальный идентификационный код.
Порядок присвоения, аннулирования индивидуального идентификационного кода, ведения Банком учета Денег
Клиента определяется Действующим законодательством, настоящими Условиями, внутренними документами Банка.
3.4. Возврат Вклада и выплата вознаграждения осуществляются Банком на банковский счет Клиента,
указанный в пункте 8 Подтверждения, в день окончания срока Вклада, указанный в пункте 5 Подтверждения, если
иное не установлено законодательством Республики Казахстан и Договором.
3.5. Вознаграждение начисляется из расчета 0 (ноль) % годовых, если иные условия не определены в пункте
9 Подтверждения, в случаях:
3.5.1. отказа Клиента от исполнения Договора;
3.5.2. нарушения Клиентом условий Договора.
3.6. В случае выставления к Сберегательному счету инкассовых распоряжений органов государственных
доходов по налоговой задолженности и органов исполнительного производства по исполнительным документам,
платежных требований:
3.6.1. по всем вкладам, за исключением вкладов «Срочный с выплатами», «Гибкий депозит» и «Гибкий
депозит с ежемесячной выплатой вознаграждения», при достаточности Денег Банк исполняет инкассовое
распоряжение, платежное требование, а остаток Денег переводит на банковский счет Клиента, указанный в пункте 8
Подтверждения, без начисления и выплаты вознаграждения за весь срок Вклада, если Договором не предусмотрено
условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам;
3.6.2. по вкладу «Срочный с выплатами», при достаточности Денег Банк исполняет инкассовое
распоряжение, платежное требование. Из оставшейся после исполнения инкассового распоряжения, платежного
требования суммы Банк списывает со Сберегательного счета ранее выплаченное Клиенту вознаграждение, а затем
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оставшуюся сумму Денег переводит на банковский счет Клиента, указанный в пункте 8 Подтверждения, если
Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально
установленным ставкам. При недостаточности суммы Денег после исполнения инкассового распоряжения,
платежного требования, возврат ранее выплаченного Клиенту вознаграждения осуществляется путем перевода
Банком всей суммы остатка Денег на свой банковский счет;
3.6.3. по вкладам «Гибкий депозит» и «Гибкий депозит с ежемесячной выплатой вознаграждения», при
достаточности Денег, учитывая неснижаемый остаток Вклада, Банк исполняет инкассовое распоряжение, платежное
требование, путем частичного изъятия суммы с Вклада без расторжения Договора. В случаях исполнения Банком
инкассового распоряжения, платежного требования, повлекшее нарушение условий неснижаемого остатка, Банк
остаток Денег переводит на банковский счет Клиента, указанный в пункте 8 Подтверждения, без начисления и
выплаты вознаграждения за весь срок Вклада, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада
с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам;
3.6.4. при недостаточности Денег – исполняет инкассовые распоряжения, платежные требования частично,
по мере поступления Денег на Сберегательный счет, без начисления и выплаты Клиенту вознаграждения за весь срок
Вклада;
3.6.5. по факту исполнения инкассовых распоряжений, платежных требований, Банк взимает комиссию
согласно действующим Тарифам.
3.7. В случае выставления к Сберегательному счету инкассовых распоряжений органов государственных
доходов по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям, обязательным социальным медицинским
отчислениям:
3.7.1. по всем вкладам, за исключением вкладов «Срочный с выплатами» и «Гибкий депозит с ежемесячной
выплатой вознаграждения», при наличии достаточной суммы Денег на Сберегательном счете для удовлетворения
платежного документа Банк исполняет данное указание, а остаток Денег зачисляет на банковский счет Клиента,
указанный в пункте 8 Подтверждения. Вознаграждение по Вкладу не начисляется и не выплачивается за весь срок
Вклада, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по
специально установленным ставкам;
3.7.2. по вкладам «Срочный с выплатами» и «Гибкий депозит с ежемесячной выплатой вознаграждения»,
при достаточности Денег Банк исполняет платежный документ. Из оставшейся после исполнения платежного
документа суммы Банк списывает со Сберегательного счета ранее выплаченное Клиенту вознаграждение, а затем
оставшуюся сумму Денег переводит на банковский счет Клиента, указанный в пункте 8 Подтверждения, если
Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально
установленным ставкам. При недостаточности суммы Денег после исполнения платежного документа, возврат ранее
выплаченного Клиенту вознаграждения осуществляется путем перевода Банком всей суммы остатка Денег на свой
банковский счет;
3.7.3. при недостаточности Денег на Сберегательном счете Клиента для удовлетворения платежного
документа, последний хранится в Банке в течение срока, предусмотренного Действующим законодательством. В
период хранения платежного документа начисление вознаграждения продолжается, но Деньги блокируются на
Сберегательном счете Клиента (независимо, истечет ли в этот период срок действия Договора). С момента возврата
Банком платежного документа без исполнения (после истечения установленного срока хранения в Банке платежного
документа при недостаточности Денег на Сберегательном счете либо его отзыва инициатором платежного
документа), если срок действия Договора не истек, Банк продолжает начисление вознаграждения. Если срок
действия Договора истек, Банк возвращает Клиенту Вклад и вознаграждение, начисленное только за срок действия
Договора. За срок хранения платежного документа после истечения срока действия Договора вознаграждение не
начисляется и Клиенту не выплачивается;
3.7.4. по факту исполнения платежных документов Банк взимает комиссию согласно действующим
Тарифам.
3.8. В случае наложения ареста на Деньги, находящиеся на Сберегательном счете, а также приостановления
расходных операций по Сберегательному счету в порядке, предусмотренном Действующим законодательством,
начисление вознаграждения продолжается до окончания срока действия Договора (срока действия Вклада). По
истечении срока действия Банк выплачивает вознаграждение, начисленное только за срок действия Договора. За срок
хранения Денег на Сберегательном счете после истечения срока действия Договора вознаграждение не начисляется и
Клиенту не выплачивается.
3.9. В случае любых изменений, имеющих или могущих иметь значение для Банка в связи с наличием
Сберегательного счета Клиента (включая, но не ограничиваясь, изменение юридического статуса Клиента, Ф.И.О.
лиц, имеющих право подписи от имени Клиента, и другой подобной информации), Клиент обязан немедленно
письменно уведомить об этом Банк. Уведомление будет считаться принятым Банком только с момента получения
Банком соответствующего письменного уведомления и документов, подтверждающих эти изменения.
3.10. В случае обнаружения ошибок в отношении подтверждения Выписки и/или другой информации,
которую Банк представил Клиенту, Банк обязан немедленно уведомить об этом Клиента. Все допущенные ошибки
исправляются Банком в возможно короткие сроки.
3.11. Выписки предоставляются Клиенту в момент зачисления Денег на Сберегательный счет, при списании
Денег со Сберегательного счета по окончании срока Вклада, а также при запросе Клиента. Выписки по Счету будут
предоставляться по усмотрению Банка электронным способом и/или нарочно.
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3.12. Клиент должен проверять всю полученную от Банка корреспонденцию (подтверждения, выписки и/или
любую иную информацию) сразу после ее получения. Кроме того, Клиент должен проверять правильность
исполнения Банком его инструкций в отношении Сберегательного счета. Если Клиент обнаруживает какие-либо
неточности и/или неполное исполнение, он должен немедленно уведомить об этом Банк.
3.13. Если Клиент не направил Банку письменное уведомление о несогласии с операциями и расчетами,
произведенными Банком и отраженными в корреспонденции, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты их получения
Клиентом, Клиент таким образом подтверждает правильность произведенных операций и расчетов «по умолчанию»,
а Банк вправе использовать данную информацию для дальнейших расчетов.
3.14. Клиент принимает на себя риск, связанный с открытием и ведением Сберегательного счета в
иностранной валюте, который может возникнуть в связи с ограничениями, установленными государственными
органами в отношении иностранной валюты, включая, но не ограничиваясь, введение/изменение валютного контроля
или валютных ограничений, а также риск введения/изменения налогов или иных обязательных платежей,
касающихся Вклада.
3.15. Все операции с иностранной валютой производятся в порядке, установленном Действующим
законодательством.
3.16. Клиент подтверждает свою осведомленность об ответственности за нарушение Действующего
законодательства, обязанностях Банка в части осуществления функций агента валютного контроля, установленных
Действующим законодательством, а также уведомления Банком правоохранительных органов и Национального
Банка о нарушениях Действующего законодательства, допущенных Клиентом.
3.17. В целях наиболее эффективного исполнения обязательств по Договору Стороны вправе заключить
соответствующие соглашения, по которым Банк предоставит Клиенту различные носители информации и
программно-техническое обеспечение. Клиент настоящим обязуется осторожно обращаться с носителями данных и
программно-техническим обеспечением. Если Клиенту станет известно о таких обстоятельствах, как, например,
утеря, кража, доступ неуполномоченных лиц или неправильное использование в отношении таких носителей данных
и программно-технического обеспечения, он обязан немедленно уведомить об этом Банк в письменной форме.
Клиент отвечает за последствия ненадлежащего использования носителей данных и программно-технического
обеспечения, если только Клиент не докажет вину в этом Банка.
4.

Внесение Вклада

4.1. Вклад может быть внесен банковским переводом с текущего счета Клиента в Банке на основании
Заявления Клиента, с учетом ограничений, предусмотренных Действующим законодательством.
4.2. Деньги могут быть внесены на:
4.2.1. вклады «Срочный», «Срочный с выплатами» – единовременно, на определенный Договором срок, в
полной сумме Вклада. Пополнение Сберегательного счета не допускается;
4.2.2. вклад «Накопительный» – первоначальным и дополнительными взносами на определенный Договором
срок, при условии, что сумма Вклада будет не больше суммы, определенной внутренними документами Банка на
дату обращения Клиента в Банк с Заявлением, а затем на дату подачи заявлений о дополнительном взносе на Вклад.
Пополнение Сберегательного счета допускается до истечения срока Вклада, установленного в пункте 5
Подтверждения;
4.2.3. вклады «Гибкий депозит» и «Гибкий депозит с ежемесячной выплатой вознаграждения» –
первоначальным и дополнительными взносами на определенный Договором срок, при условии, что сумма Вклада
будет не больше суммы, определенной внутренними документами Банка на дату обращения Клиента в Банк с
Заявлением, а затем на дату подачи заявлений о дополнительном взносе на Вклад. Пополнение Сберегательного
счета допускается до истечения срока Вклада, установленного в пункте 5 Подтверждения.
4.3. Клиент может распоряжаться Вкладом посредством письменных поручений, подписанных лицами,
обладающими правом первой и второй подписи, указанными в документе с образцами подписей и оттиска печати,
предоставленном Банку Клиентом согласно главе 2 Условий.
Стороны вправе использовать электронные документы для исполнения обязательств по Договору при
условии заключения соответствующего соглашения.
Любые иные способы предоставления поручений должны быть отдельно согласованы между Банком и
Клиентом в письменной форме, после чего эти поручения будут приниматься к исполнению Банком.
4.4. Банк не принимает: неясные поручения (указания); незаполненные, не подписанные Клиентом или
Уполномоченными лицами, или не содержащие требуемых сведений, предусмотренных Действующим
законодательством; поручения, заполненные карандашом; поручения с поправками; поручения относительно
валютных операций, нарушающих Действующее законодательство. Банк возвращает такие поручения без
исполнения, указав причину отказа. Банк не несет ответственности за потери и убытки, понесенные Клиентом в
связи с тем, что Банк не выполнил такое поручение.
5.

Дополнительные взносы
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5.1. Дополнительные взносы возможны только по видам Вкладов, определенным Банком. При этом Банк
устанавливает минимальный и максимальный размеры суммы вносимого дополнительного взноса. В случае, если
дополнительные взносы по Вкладу возможны, - для внесения дополнительного взноса во Вклад Клиент
предоставляет в Банк заявление на дополнительный взнос по утвержденной Банком форме. Банк на основании
заявления на дополнительный взнос осуществляет списание суммы дополнительного взноса, указанного в заявлении
на дополнительный взнос, с текущего счета Клиента (путем прямого дебетования текущего счета без получения
дополнительного согласия на это Клиента) и переводит списанную сумму на Сберегательный счет.
5.2. Для внесения дополнительного взноса Клиент обеспечивает на текущем счете сумму дополнительного
взноса, определенную в представленном в Банк заявлении на дополнительный взнос. Если в день принятия Банком
заявления на дополнительный взнос на текущем счете не будет обеспечена сумма дополнительного взноса, Стороны
признают, что Клиент отказался от заявления на дополнительный взнос и Банк не исполняет заявление на
дополнительный взнос.
5.3. Сумма дополнительного взноса соответствующим образом увеличивает сумму Вклада. Дата внесения
дополнительных взносов учитывается при начислении вознаграждения.
5.4. Банк не принимает (возвращает) заявление на дополнительный взнос при нарушении Клиентом порядка
пополнения Вклада дополнительными взносами, в том числе в случае, когда Клиент в заявлении на дополнительный
взнос в качестве счета бенефициара/получателя указывает вместо реквизитов Сберегательного счета реквизиты
текущего счета. Банк не несет ответственность за не исполненную в таком случае операцию по приему от Клиента
дополнительного взноса.
6.

Изъятие части вклада

6.1. Изъятие части Вклада возможно только по видам Вкладов, определенным Банком. Возможность
изъятия части Вклада определяется видом Вклада.
6.2. Для изъятия части Вклада Клиент предоставляет в Банк заявление на изъятие части вклада по
установленной Банком форме.
6.3. Выдача части Вклада по требованию Клиента осуществляется только при условии, что:
6.3.1. в Заявлении предусмотрен вид Вклада, по которому возможно изъятие части Вклада;
6.3.2. остаток на Сберегательном счете после изъятия части Вклада будет не меньше суммы, определенной
внутренними документами Банка на дату обращения Клиента в Банк с заявлением об изъятии части вклада.
6.4. Заявление на изъятие части вклада подлежит предоставлению в Банк не позднее, чем за один рабочий
день до даты изъятия и является неотъемлемой частью Договора.
7.

Дебетование, приостановление расходных операций, арест денег на Сберегательном счете

7.1. Требования третьих лиц принимаются к исполнению и выполняются Банком в порядке и случаях,
предусмотренных Действующим законодательством, Договором, включая Условия.
7.2. Настоящим Клиент предоставляет Банку свое безусловное согласие на изъятие Банком всех сумм
задолженностей по Договору, в том числе Условиям, включая суммы причитающегося Банку комиссионного
вознаграждения, суммы задолженности по оплате комиссионного вознаграждения, а также суммы выплаченного
Клиенту вознаграждения, подлежащего по Условиям возврату Клиентом Банку, суммы, ошибочно зачисленные на
Сберегательный счет (изымаются только со Сберегательного счета в пределах суммы, ошибочно зачисленной на
Сберегательный счет), со Сберегательного счета, а также текущего счета Клиента, открытого в Банке, через который
совершаются операции по Вкладу, путем прямого дебетования таких счетов, а также путем выставления Банком
платежных требований к счетам Клиента, открытым в других банках, организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций. Также Клиент предоставляет Банку свое безусловное согласие на изъятие Банком с
текущего счета Клиента, указанного в пункте 2 заявления на дополнительный взнос, дополнительного взноса в
случае принятия Банком у Клиента заявления на дополнительный взнос, путем прямого дебетования этого текущего
счета.
7.3. Банк на основании пункта 7.2 Условий вправе без дополнительного согласия Клиента изъять со
Сберегательного счета и с текущего счета Клиента, открытого в Банке, через который совершаются операции по
Вкладу, путем их прямого дебетования, суммы причитающегося Банку комиссионного вознаграждения, суммы
задолженности по оплате комиссионного вознаграждения, а также суммы выплаченного Клиенту вознаграждения,
подлежащие по Условиям возврату Клиентом Банку, суммы, ошибочно зачисленные на Сберегательный счет
(изымаются только со Сберегательного счета в пределах суммы, ошибочно зачисленной на Сберегательный счет).
7.4. Исполнение решений, постановлений уполномоченных органов о приостановлении расходных
операций на Сберегательном счете, решений, постановлений уполномоченных органов о наложении ареста на деньги
Клиента, находящиеся на Сберегательном счете, производится Банком в порядке и случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики Казахстан.
8.

Вознаграждение по Вкладу
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8.1. Ставка вознаграждения по Вкладу устанавливается пунктом 6 Подтверждения и не меняется на
протяжении срока действия Вклада. При этом особенности режима Сберегательного счета зависят от вида Вклада
(«Срочный», «Срочный с выплатами», «Накопительный», «Гибкий депозит» и «Гибкий депозит с ежемесячной
выплатой вознаграждения»).
8.2. Вознаграждение по Вкладу рассчитывается исходя из базы 360 дней в году и фактического количества
дней в месяце, если иное не предусмотрено Договором.
8.3. Отсчет срока по начислению вознаграждения начинается со дня, следующего за днем поступления
суммы Вклада на Сберегательный счет Клиента, и заканчивается в день окончания срока действия Вклада, при этом
день поступления Денег на Сберегательный счет и день окончания срока действия Вклада считаются одним днем.
При этом начисление вознаграждения производится на входящий остаток денег по Вкладу Клиента на начало
каждого рабочего дня.
8.4. В день окончания срока действия Вклада Банк производит возврат суммы Вклада с начисленным
вознаграждением и удержанием суммы подоходного налога у источника выплаты на текущий счет Клиента в Банке.
Выплата начисленного вознаграждения может производиться в иные сроки, если это оговорено условиями Договора.
8.5. По срочным Вкладам вознаграждение подсчитывается автоматически, в соответствии со ставками и
условиями, предусмотренными Договором, и кредитуется на счет Клиента по истечении срока Вклада или при
наступлении установленного Договором срока.
8.6. По срочным накопительным Вкладам на каждую сумму взноса, поступающего на Сберегательный счет
в период срока действия Вклада, вознаграждение начисляется отдельно за общее количество дней фактического
нахождения данного взноса на Сберегательном счете, в соответствии со ставками и условиями, предусмотренными
Договором, и кредитуется на счет Клиента по истечении срока действия Вклада или при наступлении
установленного Договором срока. Отсчет срока по начислению вознаграждения начинается со дня, следующего за
днем поступления суммы данного взноса на Сберегательный счет, и заканчивается днем окончания срока Вклада,
при этом день поступления суммы взноса на Сберегательный счет и день окончания срока Вклада считаются одним
днем. При этом начисление вознаграждения производится на входящий остаток суммы взноса клиента на начало
каждого рабочего дня.
8.7. По гибким Вкладам вознаграждение подсчитывается с учетом внесенных Клиентом дополнительных
взносов и изъятий частей Вклада, произведенных в течение срока Вклада, в соответствии со ставками и условиями,
предусмотренными Договором, и кредитуется на счет Клиента по истечении срока Вклада или при наступлении
установленного Договором срока.
8.8. В случаях, когда срочный, срочный накопительный или гибкий Вклад затребован до истечения
установленного срока, вознаграждение выплачивается по нулевой ставке, если иное не предусмотрено Договором.
8.9. При выплате вознаграждения Банк производит удержание налогов, которые подлежат удержанию у
источника выплаты, в случаях, размерах и в порядке, установленных Действующим законодательством.
8.10. В случае если день окончания срока действия Вклада, указанный в пункте 5 Подтверждения, выпадает
на выходной или праздничный день, то возврат Вклада и выплата вознаграждения осуществляются Банком на
следующий рабочий день. При этом вознаграждение начисляется за фактический период срока Вклада, включая
указанные выходные/праздничные дни.
9.

Плата за оказываемые Банком услуги

9.1. Клиент оплачивает услуги Банка, связанные с наличием Сберегательного счета, в соответствии с
Тарифами.
Тарифы размещаются в филиалах/подразделениях Банка, на веб-сайте Банка по адресу: www.halykbank.kz.
9.2. Клиент гарантирует оплату услуг Банка, а также компенсацию всех затрат, понесенных Банком в связи
с исполнением им поручений, инструкций Клиента, инкассовых распоряжений, платежных требований и т.п., в той
валюте, в тех размерах и на тех условиях, как обычно оплачиваются услуги Банка в соответствии с Тарифами,
представленными Банком (которые могут изменяться Банком по его усмотрению), если только между Банком и
Клиентом не будет согласовано иное.
9.3. При невозможности взимания платы за предоставленные услуги по ведению Сберегательного счета с
текущего счета Клиента, открытого в Банке, через который совершаются операции по Вкладу, Банк взимает плату
путем прямого дебетования Сберегательного счета. При взимании платы со Сберегательного счета условия Договора
считаются безусловно нарушенными Клиентом. Клиент вправе оспорить сумму комиссий, дебетованную Банком со
Сберегательного счета.
10. Использование услуг третьих лиц
10.1. Банк вправе пользоваться услугами третьих лиц при выполнении своих обязательств и
инструкций/поручений Клиента в рамках Договора, включая, но не ограничиваясь, случаи, когда использование
услуг третьих лиц прямо установлено Действующим законодательством.
10.2. Банк не несет ответственность за недостатки в деятельности третьих лиц, явившиеся причиной
нарушения его обязательств по Договору.
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11. Возврат Вклада и закрытие Сберегательного счета
11.1. Возврат срочных Вкладов («Срочный», «Срочный с выплатами»), срочных накопительных Вкладов
(«Накопительный») и гибких Вкладов («Гибкий депозит» и «Гибкий депозит с ежемесячной выплатой
вознаграждения») производится Банком в безналичном порядке при наступлении срока, установленного Договором
(т.е. в дату окончания срока действия Вклада). При расторжении Договора, включая отказ от исполнения Договора,
возврат Вклада осуществляется в течение 5 календарных дней. Сберегательный счет закрывается после возврата
Вклада в срок не позднее 3-х рабочих дней.
11.2. Возврат Вклада осуществляется на банковский счет Клиента, указанный в пункте 8 Подтверждения.
11.3. В случае если Клиент истребовал срочный, срочный накопительный, гибкий Вклад до наступления
срока, указанного в Договоре, действие Договора прекращается, а Сберегательный счет подлежит закрытию. В таком
случае Клиент должен направить в Банк письменное заявление о возврате Вклада не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до дня фактического прекращения действия Договора.
11.4. Банк вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Клиента не позднее,
чем за 5 (пять) рабочих дней до дня фактического прекращения действия Договора, прекращая тем самым ведение
Сберегательного счета, в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, в том числе
законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма:
- в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- неоднократных отказов в проведении операций по банковскому счету, либо приостановления операций по
банковским счетам клиента;
- наличия санкций в отношении клиента и (или) его аффилированных лиц, наложенных в соответствии с
юрисдикцией любой страны (например, OFAC) или международной организации (включая, но не ограничиваясь
ФАТФ и ООН);
- невозможности принятия мер по надлежащей проверке, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан и внутренними документами Банка;
- иных случаев, предусмотренных внутренними процедурами Банка по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Банк также вправе отказаться от исполнения Договора в случаях невыполнения Клиентом своих обязательств,
связанных с наличием Сберегательного счета в Банке, и при наступлении условий, которые, по мнению Банка, могут
иметь негативные последствия для него. В таком случае все неисполненные обязательства Клиента по Договору перед
Банком подлежат полному и немедленному исполнению.
11.5. После получения заявления о возврате Вклада/уведомления об отказе от исполнения Договора
Стороны обязаны полностью выполнить все оставшиеся невыполненными обязательства. При недостаточности
Денег на Сберегательном счете Клиента для удовлетворения всех денежных требований Банка по Договору Клиент
обязан предоставить по требованию Банка соответствующее обеспечение для выполнения имеющихся у него
обязательств перед Банком, если Банк не воспользуется правом изъятия Денег путем прямого дебетования с
текущего счета Клиента в Банке, через который совершаются операции по Вкладу.
11.6. Стороны настоящим соглашаются с тем, что внесенные на Сберегательный счет Деньги могут быть
выданы Клиенту только тем филиалом Банка, в который они поступили на имя Клиента, или другим
филиалом/подразделением Банка на территории Республики Казахстан в порядке, установленном Банком. Все
обязательства Банка в отношении любых Вкладов, находящихся или полученных Банком в Республике Казахстан,
включая любые выплаты всей их суммы или части, регулируются Действующим законодательством, и любая такая
выплата может быть произведена только по месту нахождения Банка или его филиала/подразделения на территории
Республики Казахстан.
11.7. Возврат Вкладов, внесенных в иностранной валюте, производится в той же валюте, если иное не
установлено Действующим законодательством или соглашением Сторон.
11.8. Запрещается закрытие Сберегательного счета при наличии неисполненных требований к данному
счету, за исключением случаев закрытия Сберегательного счета в связи с ликвидацией или реорганизацией Клиента
и иных случаях, установленных Действующим законодательством.
12. Обязанности Сторон
12.1. Клиент обязан:
12.1.1. перевести Деньги в сумме и валюте, определенных в пунктах 2 и 3 Подтверждения соответственно,
на открытый Банком Сберегательный счет Клиента, указанный в преамбуле Подтверждения, в день начала срока
Вклада, указанный в пункте 5 Подтверждения;
12.1.2. сообщать Банку обо всех изменениях, имеющих или могущих иметь значение для Банка в связи с
наличием Сберегательного счета Клиента;
12.1.3. проверять корреспонденцию, получаемую от Банка, в соответствии с требованиями Условий.
12.2. Банк обязан:
12.2.1. учитывать полученные Деньги на Сберегательном счете;
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12.2.2. начислять вознаграждение в размере, указанном в пункте 6 Подтверждения;
12.2.3. по истечении срока Вклада вернуть на банковский счет Клиента, указанный в пункте 8
Подтверждения, сумму, указанную в пункте 2 Подтверждения, а также дополнительные взносы по вкладу
«Накопительный», «Гибкий депозит» и «Гибкий депозит с ежемесячной выплатой вознаграждения», а также
начисленное вознаграждение, после удержания налога в соответствии с Действующим законодательством;
12.2.4. гарантировать банковскую тайну. Без согласия Клиента справки третьим лицам, касающиеся Вклада,
могут быть предоставлены только в случаях, предусмотренных Действующим законодательством;
12.2.5. в случае установления факта ошибочности принятия (зачисления) денег в пользу Клиента Банк, в
целях устранения данной ошибки, вправе произвести изъятие (списание) указанных денег без соответствующего
поручения/согласия Клиента.
12.3. Настоящим Клиент заверяет:
12.3.1. что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих
передаче в будущем Клиентом Банку и (или) Организациям по Договору, включая Условия, дополнительным
соглашениям, а также в иных случаях, когда в соответствии с Действующим законодательством и (или) внутренними
документами Банка и (или) Организаций возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных,
включая случаи трансграничной передачи персональных данных субъектов персональных данных согласно пп.1) п.3
ст.16 Закона о персональных данных, Клиент предварительно получил у субъектов персональных данных согласия
на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в том числе Банку и
(или) Организациям, обработку Банком и (или) Организациями персональных данных;
12.3.2. в случае необходимости, определяемой Банком и (или) Организациями, Клиент предоставляет Банку
и (или) Организациям документальное подтверждение наличия собранных Клиентом у субъектов персональных
данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в том
числе Банку и (или) Организациям, обработку Банком и (или) Организациями персональных данных, а при
невозможности документального подтверждения наличия согласий, соберет такие согласия, а затем подтвердит
Банку и (или) Организациям их получение.
12.4. Банк и Клиент несут и другие обязанности, предусмотренные Действующим законодательством и
Условиями.
13. Ответственность Сторон. Урегулирование споров
13.1. Банк не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту в результате действий органов,
уполномоченных Действующим законодательством накладывать арест, приостанавливать расходные операции по
счетам и изымать Деньги Клиента.
13.2. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Действующим
законодательством.
13.3. За несвоевременный возврат Вклада по вине Банка уплата вознаграждения производится Банком
за фактический срок Вклада по ставке, установленной пунктом 6 Подтверждения. За необоснованный отказ в
возврате Вклада Банк возмещает Клиенту также ущерб в размере одного месячного показателя.
За необоснованное по вине Банка списание со Сберегательного счета, текущего счета, через который
совершаются операции по Вкладу, суммы комиссии, Банк возмещает Клиенту ущерб в размере суммы комиссии,
уплаченной за операцию.
Для получения сумм ущерба, указанных в настоящем пункте, Клиенту нужно обратиться в Банк с
письменным заявлением. После рассмотрения Банком заявления Клиента, сумма ущерба выплачивается путем
зачисления ее на Сберегательный счет или на текущий счет, через который совершаются операции по Вкладу.
13.4. В случае одностороннего отказа Банка от исполнения Договора Банк выплачивает вознаграждение за
фактический срок Вклада по ставке, установленной пунктом 6 Подтверждения.
13.5. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу
персональных данных третьему лицу, в том числе Банку и (или) Организациям, обработку Банком и (или)
Организациями персональных данных, в том числе на трансграничную передачу персональных данных, возлагается
на Клиента. В случае применения к Банку и (или) Организациям каких-либо мер за нарушение законодательства о
персональных данных и их защите, Клиент обязуется возместить Банку и (или) Организациям, по требованию Банка
и (или) Организаций, любые понесенные Банком и (или) Организациями расходы и убытки.
13.6. Претензии Клиента, возникающие в процессе предоставления услуг, совершения операций, Банк
рассматривает в порядке и сроки, установленные внутренними документами Банка и Действующим
законодательством. В случае обращения Клиента по телефону, Банк вправе производить запись телефонного
разговора с Клиентом с его согласия при уведомлении об этом в начале разговора.
В случае наличия у Клиента к Банку, у Банка к Клиенту претензий, Стороны обязуются принять
необходимые меры для урегулирования ситуации путем переговоров. Способ, место проведения переговоров
определяются по взаимному согласию Сторон.
Если Стороны не достигнут согласия в процессе переговоров в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, если
иной срок не будет определен соглашением Сторон, каждая из Сторон вправе для разрешения спора, разногласия
обратиться в государственный суд Республики Казахстан. Применимым к рассматриваемому в суде спору,
разногласию правом является право Республики Казахстан.
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14. Форс-мажор
14.1. Для целей Договора обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) означают любые
обстоятельства непреодолимой силы, которые находятся вне разумного контроля Сторон и которые Сторона,
заявляющая о форс-мажоре (Вовлеченная Сторона), не способна предотвратить, преодолеть или ограничить,
несмотря на все возможные усилия, включая войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, стихийные бедствия
(наводнения, сель и т. д.), законодательные или иные обязательные для исполнения акты (в том числе решения
любого государственного органа), запрещающие или делающие невозможным выполнение Договора. При этом
обстоятельства, вызванные неблагоприятными природными условиями, за исключением стихийных бедствий, не
признаются обстоятельствами форс-мажора. Стороны соглашаются с тем, что форс-мажор не включает
обстоятельства, которые вызваны небрежностью или намеренными действиями любой из Сторон или ее работников,
должностных лиц, представителей аффилированных (связанных) лиц, контрагентов.
14.2. При возникновении обстоятельства форс-мажора Вовлеченная Сторона должна незамедлительно
(не позднее 5 (пять) календарных дней после наступления обстоятельства форс-мажора) письменно уведомить об
этом другую Сторону и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить убытки в отношении другой
Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Неуведомление или
несвоевременное уведомление лишает Вовлеченную Сторону права ссылаться на любое обстоятельство
форс-мажора как на основание для приостановления выполнения своих обязательств по Договору.
14.3. После прекращения обстоятельства форс-мажора Вовлеченная Сторона должна незамедлительно
(не позднее 5 (пять) календарных дней после прекращения обстоятельства форс-мажора) письменно уведомить
другую Сторону о данном факте и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае если
обстоятельство форс-мажора продолжает длиться более 30 (тридцать) календарных дней после его наступления,
любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, направив письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за
5 (пять) рабочих дней до даты фактического прекращения Договора.
15. Корреспонденция
15.1. Вся корреспонденция, предусмотренная Договором и Условиями, представляется в письменной форме
на русском языке. Корреспонденция вручается лично под расписку о получении, а также направляется по
факсу/телеграфу/телексу/СВИФТ с дублирующей копией, направляемой через признанную международную
курьерскую службу или иную курьерскую службу, с подтверждением о получении, если Стороны не договорятся об
ином. Вся корреспонденция, представляемая согласно настоящему пункту, считается полученной:
15.1.1. если она вручается лично или через курьерскую службу – на дату получения;
15.1.2. если направляется по телексу/телеграфу/факсу/СВИФТ – на дату передачи.
15.2. В случае изменения Сторонами своего адреса, номера факса или телефона, или других реквизитов они
должны своевременно уведомить об этом друг друга, но не позднее 7 (семь) календарных дней после такого
изменения.
15.3. Если корреспонденция, которую Стороны направляют друг другу в рамках и во исполнение Договора,
составлена на ином языке, чем это установлено в пунктах 15.1 и 15.2 Условий, то она должно сопровождаться
заверенным переводом на тот язык, который согласован Сторонами для обмена корреспонденцией.
16. Конфиденциальность. Защитные действия при взаимодействии Сторон по Договору
16.1. Банк предпримет все зависящие от него меры для обеспечения конфиденциальности информации
относительно Клиента, Сберегательного счета, Вклада.
16.2. Банк не несет ответственности, если конфиденциальность была нарушена по вине самого Клиента
вследствие несоблюдения рекомендаций Банка относительно конфиденциальности, была известна либо стала
известна третьим лицам из иных источников.
16.3. Банк вправе на конфиденциальной основе предоставлять сведения своим консультантам, адвокатам
или аудиторам. Банк не вправе без письменного согласия Клиента раскрывать каким-либо иным третьим лицам
информацию, касающуюся Сберегательного счета, Клиента, его деятельности. Это обязательство не
распространяется на случаи, когда такое раскрытие требуется в соответствии с Действующим законодательством.
16.4. При взаимодействии Сторон по Договору могут использоваться следующие элементы защитных
действий, включая, но, не ограничиваясь:
собственноручное подписание Клиентом, его Уполномоченным лицом/Уполномоченными лицами
документов при личном присутствии в Банке. В случае несовпадения подписи Клиента, его Уполномоченного
лица/Уполномоченных лиц на документе с подписью Клиента, Уполномоченного лица/Уполномоченных лиц,
указанных в документе с образцами подписей и оттиска печати, Банк вправе провести процедуры идентификации
подписи, а Клиент, его Уполномоченное лицо/Уполномоченные лица обязуются указать на оборотной стороне
документа с образцами подписей и оттиска печати свои ФИО (отчество при наличии) полностью;
подписание документов, в том числе заявлений, поручений, уведомлений, Клиентом, его Уполномоченным
лицом/Уполномоченными лицами электронной цифровой подписью;
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проверка личности Клиента, его Уполномоченного лица/Уполномоченных лиц по оригиналу документа,
удостоверяющего личность, в случае личной явки Клиента, его Уполномоченного лица/Уполномоченных лиц;
иные способы защиты, установленные Банком (последующий контроль, верификация и пр.)
17. Заключительные Положения
17.1. Стороны не вправе передавать любые права или обязательства по Договору без предварительного
письменного одобрения другой Стороны. Любые попытки такой передачи в нарушение настоящего пункта не имеют
юридической силы и последствий. Договор обязателен для Сторон, их правопреемников и уполномоченных лиц.
17.2. Договор со всеми подписанными к нему соглашениями, которые являются составной частью Договора,
представляют собой полное взаимопонимание Сторон и заменяют собой все предыдущие письменные или устные
соглашения и договоренности, имевшиеся между ними.
17.3. Если какое-либо из положений Условий и/или Договора утратят силу, станут незаконными в любой
связи, это не должно каким-либо образом повлиять на действительность и законность остальных положений,
содержащихся в названных документах, тем не менее, Стороны согласились приложить все усилия для замены таких
положений.
17.4. Банк вправе вносить изменения, дополнения в Условия, Тарифы в соответствии с условиями Договора.
При внесении изменений, дополнений в Условия, в Тарифы Банк обязан информировать Клиента о таких
изменениях, дополнениях путем размещения их на сайте по адресу www.halykbank.kz. не позднее чем за 10 (десять)
рабочих дней до даты введения в действие решения органа Банка, внесшего изменения, дополнения:
изменений, дополнений в Условия путем опубликования Условий в новой редакции/Условий с указанием в
них изменений, дополнений;
изменений, дополнений в Тарифы путем опубликования соответствующих Тарифов в новой
редакции/Тарифов с изменениями, дополнениями.
Информирование Клиента производится обезличено, без обращения к Клиенту персонально.
Клиент обязан самостоятельно узнавать об изменениях и дополнениях в Условиях, в Тарифах, в
подразделениях/филиалах Банка, на сайте Банка по адресу www.halykbank.kz.
После указанного выше информирования Банком Клиента об изменении, дополнении Условий, Тарифов, и в
случае, если Клиент не согласен с изменениями, дополнениями Тарифов в сторону увеличения, с изменениями,
дополнениями в сторону их ухудшения для Клиента, Клиент вправе расторгнуть Договор, потребовать возврата
Вклада, направив Банку письменное заявление не позднее даты введения в действие изменений, дополнений, или
направить Банку заявления со своими возражениями. В этом случае Договор не считается нарушенным.
Также Клиент вправе не позднее даты введения в действие изменений, дополнений направить Банку
письменное уведомление о согласии с вносимыми изменениями, дополнениями.
В случае непредставления Клиентом возражения, заявления, уведомления в связи с изменениями,
дополнениями в Условия и/или Тарифы до даты введения в действие изменений, дополнений, или представления
Клиентом возражений после указанной Банком даты, Условия, Тарифы с указанной Банком даты
действует/действуют с учетом изменений, дополнений.
17.5.
Любые издержки, понесенные Банком в случае вовлечения его в судебное разбирательство между
Клиентом и третьими сторонами, относятся на счет Клиента. Банк предъявляет Клиенту к оплате счет с указанием
суммы издержек. Клиент немедленно после получения указанного счета обязан его оплатить. Кроме того, любые
иные издержки Банка, которые могут возникнуть как следствие отношений Банка с Клиентом и которые не указаны в
Тарифах, также относятся на счет Клиента. Банк выставляет к оплате Клиенту счет с подробным описанием всех
затрат, понесенных Банком. Клиент обязан оплатить такой счет в течение 5 (пять) рабочих дней после его получения.
17.6.
Подпись Клиента, представителя Клиента на Заявлении на открытие сберегательного счета и
внесение банковского вклада юридического лица свидетельствует о том, что Клиент ознакомлен с Условиями и
обязуется их выполнять.

