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Стандартные условия соглашения о предоставлении кредитной линии (Договор
присоединения)
Настоящие стандартные условия (далее - Договор присоединения) разработаны АО
«Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) для применения при заключении соглашения о
предоставлении кредитной линии в порядке, предусмотренном статьей 389 Гражданского кодекса
Республики Казахстан, и определяют стандартные условия Соглашения по программам
кредитования субъектов корпоративного бизнеса.
Соглашение с применением стандартных условий заключается путем подписания между
Банком и заемщиком (далее -Заемщик) индивидуального соглашения о предоставлении
кредитной линии (заявление о присоединении) (далее - Индивидуальное Соглашение).
Индивидуальное Соглашение и Договор присоединения являются неотъемлемыми
частями друг друга и далее совместно именуются Соглашением.
Если иное не предусмотрено Соглашением, в случае участия в Соглашении созаемщика
(далее - Созаемщик):
1) условия Соглашения, касающиеся Заемщика, применяются равно и к Созаемщику;
2) Заемщик и Созаемщик, вместе взятые, по тексту Соглашения именуются Заемщиком.
Статья 1. Общие условия Соглашения
1.1. Банк открывает Заемщику Кредитную Линию, в рамках которой предоставляет
Заемщику Инструменты. Вид Кредитной Линии (возобновляемая/невозобновляемая), виды
Инструментов определяются в Индивидуальном Соглашении.
Дата и место заключения Соглашения, его номер, данные Банка и Заемщика (далее
совместно - Стороны, а по отдельности - Сторона), цель, сумма, валюта определяются в
Индивидуальном Соглашении.
Для учета Лимита по Кредитной Линии сумма предоставленных Инструментов
фиксируется в валюте Лимита по курсу, установленному Банком на дату совершения Операции,
при этом размер Доступных Средств рассчитывается по текущему курсу на дату совершения
Операции, и корректируется Банком при каждом изменении курса валют в пределах Лимита.
Срок Кредитной Линии определяются в Индивидуальном Соглашении Срок пользования
Инструментом начинается с даты перевода суммы Инструмента на банковский счет Заемщика и
заканчивается датой поступления всей суммы Задолженности по Инструменту в пользу Банка на
его счет, и эти даты определяются в отдельном Дополнительном Договоре.
Срок действия банковской гарантии, выпущенной Банком в пользу бенефициара,
начинается с даты подписания банковской гарантии уполномоченными лицами Банка и
заканчивается календарной датой/датой полного исполнения Заемщиком обязательств перед
бенефициаром по контракту/конкурсу/тендеру, указанной в заявке-оферте Заемщика с акцептом
Банка/Дополнительном договоре и банковской гарантии. В случае если срок действия
банковской гарантии заканчивается датой полного исполнения Заемщиком обязательств перед
бенефициаром по контракту/конкурсу/тендеру, обязательства Банка по банковской гарантии и
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обязательства Заемщика по заявке-оферте Заемщика/Дополнительному Договору будут
считаться исполненными по получении Банком (i) оригинала банковской гарантии и/или (ii)
письменного подтверждения бенефициара об освобождении Банка от обязательств по
банковской гарантии, сопровождаемого документом с образцами подписей и печатей
бенефициара (при ее наличии) (при необходимости).
1.2. Вид ставки вознаграждения за пользование Инструментами (далее - вознаграждение),
размер ставки вознаграждения в годовых процентах, размер ставки вознаграждения в
достоверном годовом эффективном сопоставимом исчислении (далее - ГЭСВ) на дату
заключения Соглашения, порядок расчета плавающей ставки вознаграждения, если
Соглашением предусмотрена плавающая ставка вознаграждения, определяются в
Индивидуальном Соглашении.
1.3. Способ погашения определяется Индивидуальным Соглашением.
1.4. Метод погашения определяется Индивидуальным Соглашением.
1.5. Очередность погашения задолженности по Инструментам определяется
Индивидуальным Соглашением.
1.6. В случае нарушения обязательств по возврату Инструментов и (или) уплате
вознаграждения Заемщик уплачивает Банку неустойку, порядок исчисления и размер которой
указывается в Индивидуальном Соглашении.
1.7. Полный перечень комиссий и иных платежей, а также их размеры, подлежащие
взиманию в связи с выдачей и обслуживанием Инструментов, в том числе банковского займа
(далее также - Заем) указываются в Индивидуальном Соглашении.
Порядок, периодичность погашения задолженности по Инструментам и вознаграждения,
Обеспечение по Соглашению указываются в Индивидуальном Соглашении.
Сроки, в течение которых Заемщик обязан предоставить Обеспечение, устранить
замечания по Обеспечению, условия такого предоставления/устранения замечаний
устанавливаются Банком либо в Соглашении, либо в письменном извещении Банка Заемщику,
которое подлежит исполнению Заемщиком.
1.8. Договоры о залоге движимого имущества будут заключаться между Банком и
залогодателем, без необходимости подписания таких договоров всеми Сторонами. Заемщик, не
являющийся залогодателем, не принимает участие в согласовании условий договоров о залоге,
но вправе обратиться к Банку с просьбой о предоставлении копий таких договоров с целью
ознакомления с их условиями. Договоры о залоге движимого имущества, заключенные между
Банком и залогодателем, без подписания таких договоров всеми Сторонами, будут признаваться
Сторонами оформленными надлежащим образом, имеющими полную юридическую силу и
влекущими юридические последствия для Сторон в соответствии с их условиями.
1.9. Меры, принимаемые Банком при неисполнении либо ненадлежащем исполнении
Заемщиком обязательств по Соглашению, определяются Индивидуальным Соглашением.
1.10. Срок действия Соглашения определяется Индивидуальным Соглашением.
1.11. В случае нарушения условий Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан и Индивидуальным Соглашением.
1.12. Ответственность Заемщика по Соглашению не ограничивается обстоятельствами
непреодолимой силы, которые не признаются Сторонами основаниями для освобождения
Заемщика от ответственности, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением.
1.13. Если Инструмент предоставлен в иностранной валюте, причитающиеся по
Соглашению и (или) Дополнительному Договору комиссии и неустойки выплачиваются в тенге
по учетному курсу Банка на дату платежа.
Статья 2. Иные условия Соглашения
1. Кредитная Линия будет открыта Заемщику в соответствии с Соглашением, при этом:
1) предоставление Инструментов в виде банковских займов и банковских гарантий
осуществляется в соответствии с Соглашением на основании:
заключенного Дополнительного Договора согласно письменной заявке, полученной
Банком от Заемщика (далее - Заявка о предоставлении Инструмента);
или надлежащим образом составленного и подписанного заявления Заемщика о
предоставлении займа в рамках Соглашения (далее - Заявление), полученного Банком. Акцептом
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Заявления будет являться действие Банка по выдаче очередного займа на условиях, указанных в
Заявлении;
или надлежащим образом составленной и подписанной заявки-оферты Заемщика на
заключение договора о предоставлении банковской гарантии (далее - заявка-оферта Заемщика),
полученной Банком, и акцепта Банка заявки-оферты Заемщика на заключение договора о
предоставлении банковской гарантии (далее - акцепт Банка) по форме согласно приложению к
Индивидуальному Соглашению.
По банковским тендерным гарантиям акцептом Банка будут являться действия Банка по
выпуску Банком банковских тендерных гарантий на условиях, указанных в заявке-оферте
Заемщика, при этом, договор о предоставлении банковской тендерной гарантии будет считаться
заключенным, если в течение 10 (десяти) календарных дней Банк совершит действия по выпуску
банковской тендерной гарантии в соответствии с условиями заявки-оферты Заемщика.
При этом Банк вправе отказаться от предоставления акцепта Банка/совершения действий
Банком по выпуску банковской тендерной гарантии по своему усмотрению.
Дополнительные Договоры в рамках и на условиях Соглашения заключаются не со всеми
лицами, с которыми заключено Соглашение, а с тем Заемщиком или Созаемщиком, который
обратился в Банк с Заявкой на предоставление Инструмента, указанной в пункте 1 настоящей
статьи Договора присоединения;
2) предоставление иных Инструментов осуществляется в соответствии с Соглашением на
основании Заявки о предоставлении Инструмента), и соответствующего заключенного
Дополнительного Договора, если иное не предусмотрено Соглашением.
Заявление/заявка-оферта Заемщика/Заявка о предоставлении Инструмента направляются
Заемщиком не позднее чем за 1 (один) либо за 2 (два) Рабочих дня до даты выдачи
(предоставления) Инструмента/до даты акцепта Банка или совершения действий Банком по
выпуску банковской тендерной гарантии, если Транш превышает сумму 10 000 000 (десять
миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в любой валюте), которые в случае
получения Банком являются безотзывными, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, в
том числе Соглашением.
2. Отсчет срока для начисления вознаграждения за пользование Инструментом начинается
от даты, следующей за датой предоставления Инструмента, в отношении фактически
предоставленной суммы Инструмента, то есть суммы, используемой Заемщиком на текущий
момент времени, при этом в аннуитетном графике погашения год принимается равным 360 дням,
а месяц - равным 30 дням. При графике погашения, предусматривающем погашение основного
долга равными долями и фактически начисленного вознаграждения, год принимается равным 360
дням, а месяц принимается исходя из фактического количества дней пользования Инструментом.
Комиссионное вознаграждение за риски начисляется на фактический остаток суммы
банковской гарантии и за фактическое количество дней пользования банковской гарантией, при
этом год принимается равным 360 дням, а месяц - исходя из фактического количества дней
пользования банковской гарантией.
3. При освоении Заемщиком Кредитной линии в валюте, отличной от валюты Лимита, в
случае значительного (более 25%) изменения курса, установленного Банком на дату совершения
Операции, по отношению к курсу, установленному Банком на дату заключения Соглашения,
Банк вправе приостановить финансирование Заемщика до дачи положительного заключения
уполномоченным органом Банка по анализу устойчивости денежных потоков Заемщика к
исполнению обязательств Заемщика по Соглашению при таком изменении.
4. Заемщик не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению (по любому
Дополнительному Договору) третьим лицам без предварительного письменного согласия Банка.
5. Изменение условий, предусмотренных в Заявлении, осуществляется путем получения
Банком дополнительного Заявления, за исключением случаев, предусмотренных Заявлением и
Соглашением. Изменение условий Заявления осуществляется только при условии уплаты
Заемщиком соответствующих комиссий и вознаграждений согласно тарифам Банка, а также при
необходимости исполнением иных условий по решению уполномоченного органа Банка и
получении всех необходимых документов.
6. При получении Банком Требования бенефициара (далее - Требование) Банк направляет
Заемщику уведомление о поступлении Требования. Заемщик в течение 2 (двух) Рабочих дней с

141
даты направления Банком в адрес Заемщика уведомления, но не позднее даты оплаты
Требования, обязан удовлетворить Требование путем обеспечения в полном объеме суммы
Требования с учетом комиссий, вознаграждений и расходов Банка, предусмотренных
Соглашением,
заявкой-офертой
Заемщика
с
акцептом
Банка/Дополнительным
Договором/тарифами Банка, на своем банковском счете, указанном в Индивидуальном
Соглашении, для изъятия Банком и произведения оплаты в пользу бенефициара и погашения
Задолженности Заемщика по комиссиям, вознаграждениям и расходам Банка.
7. В случае, когда Банком предоставлена банковская тендерная гарантия и Заемщик не
удовлетворил либо удовлетворил не в полном объеме Требование, Банк переводит сумму денег
согласно Требованию в пользу бенефициара за счет собственных средств. Заемщик обязан в
течение 3 (трех) Рабочих дней возместить Банку всю сумму, уплаченную Банком по Требованию,
а также все расходы, понесенные Банком, комиссии и вознаграждения, предусмотренные
Соглашением/заявкой-офертой
Заемщика
с
акцептом
Банка/Дополнительным
Договором/тарифами Банка, либо в этот же срок заключить с Банком договор банковского займа
на условиях Банка в соответствии со статьей 725 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
При этом вознаграждение за пользование займом по договору банковского займа,
начисленное с момента исполнения Банком Требования и до момента заключения/подписания
договора банковского займа, оплачивается Заемщиком в день заключения/подписания договора
банковского займа путем безакцептного изъятия Банком соответствующей суммы с банковских
счетов Заемщика. В случае отказа Заемщика от заключения договора банковского займа,
согласно настоящему пункту Договора присоединения Банк вправе использовать право
требования к Заемщику в размере исполненного Банком обязательства по банковской гарантии
перед бенефициаром, а также всех расходов, понесенных Банком, комиссий и вознаграждений,
предусмотренных Соглашением/заявкой-офертой Заемщика с акцептом Банка/Дополнительным
Договором/тарифами Банка, в соответствии с условиями Соглашения, в том числе подпунктами
10) и 11) пункта 2 статьи 6 Договора присоединения.
В случае, когда Банком предоставлена банковская гарантия, за исключением банковской
тендерной гарантии, и Заемщик не обеспечил наличие суммы Требования в полном объеме на
своем банковском счете в порядке, предусмотренном в пункте 7 настоящей статьи Договора
присоединения, обязательство Заемщика перед Банком является и учитывается как обязательство
по возврату краткосрочного займа на сумму Требования на условиях, предусмотренных
Соглашением, заявкой-офертой Заемщика с акцептом Банка/Дополнительным Договором.
8. Обязательства Банка перед бенефициаром ограничиваются уплатой суммы банковской
гарантии и независимо от того, осуществляется ли такая уплата несколькими платежами или
единовременно, частично или полностью.
9. В случае выпуска посттендерных банковских гарантий в рамках государственных
закупок и если при этом сумма банковских гарантий включает в себя сумму обеспечения
исполнения контракта, сумму аванса и сумму обеспечения по принятию антидемпинговых мер,
Банк осуществляет оплату всей суммы Требования, вне зависимости от возникновения события,
повлекшего выставление Требования.
10. Изменение условий договора о предоставлении банковской гарантии, заключенного
путем получения Банком заявки-оферты Заемщика и предоставлением Банком акцепта Банка (в
том числе, по размеру суммы банковской гарантии, сроку действия банковской гарантии и др.),
осуществляется путем получения Банком дополнительной заявки-оферты Заемщика и
предоставлением Банком на неё письменного акцепта Банка либо акцепта Банка в виде
совершения Банком действий по выпуску дополнительного листа к банковской тендерной
гарантии, за исключением случаев, предусмотренных заявкой-офертой Заемщика, акцептом
Банка и Соглашением, а также выпуском Банком, в случае необходимости, дополнительных
листов к банковской гарантии. Изменение условий банковской гарантии осуществляется только
при условии уплаты Заемщиком соответствующих комиссий и вознаграждений согласно
тарифам Банка, а также при необходимости по решению уполномоченного органа Банка и
получении всех необходимых документов.
В случае заключения договора о предоставлении банковской гарантии путем заключения
соответствующего Дополнительного Договора, изменение условий Дополнительного Договора
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осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Дополнительному
Договору.
11. Банковские гарантии, предоставляемые в рамках Соглашения, являются
безусловными, что означает, что они подлежат исполнению Банком по первому требованию
бенефициара. Все возражения, которые могут возникнуть у Заемщика в процессе исполнения
Банком требования бенефициара, связанные с предоставленной Банком банковской гарантией,
Заемщик адресует непосредственно бенефициару.
12. При уступке Банком права (требования) по Соглашению и Дополнительным
Договорам третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством
Республики Казахстан к взаимоотношениям Банка с Заемщиком в рамках Соглашения и
Дополнительных Договоров, распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом,
которому уступлено право (требование).
13. Срок, в течение которого Заемщик обязан предоставить Банку сведения, документы,
включая, но не ограничиваясь, по устранению замечаний по проекту, условия такого
предоставления/устранения замечаний, устанавливаются Банком и доводятся до сведения
Заемщика путем направления письменного извещения, являющегося неотъемлемой частью
Индивидуального Соглашения и подлежащего безусловному исполнению Заемщиком.
Статья 3. Изменение отдельных условий кредитования
Банк вправе изменять условия Соглашения в одностороннем порядке в случаях их
улучшения для Заемщика, предусмотренных пунктом 3 статьи 34 Закона Республики Казахстан
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
О применении Банком улучшающих условий по Соглашению Банк уведомляет Заемщика
одним из способов, указанных в пункте 2 статьи 7 Соглашения, не менее, чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до предполагаемого введения их в действие.
Если в указанный срок Банк не получит от Заемщика письменный отказ от применения
предложенных Банком улучшающих условий по Соглашению, они будут считаться принятыми
Заемщиком.
При этом, в случае получения письменного отказа от Заемщика или Созаемщика/любого
из Созаемщиков, такие условия считаются непринятыми как Заемщиком, так и
Cозаемщиком/всеми Созаемщиками.
Статья 4. Досрочный возврат, отказ и приостановление финансирования
1. Заемщик имеет право досрочно возвратить Банку сумму Инструментов (полностью или
в части) по Дополнительному Договору:
1) при выполнении условий, установленных в Индивидуальном Соглашении;
2) если иное не установлено Банком, с предварительного письменного уведомления Банка,
за исключением установленных Применимым правом сроков, по истечении которых Банк не
вправе взимать неустойку или иные виды штрафных санкций.
При этом, Заемщик уведомляет Банк не менее чем за 20 (двадцать) Рабочих дней до
предполагаемой даты досрочного возврата суммы Инструмента способом предусмотренным
пунктом 3 статьи 7 Договора присоединения;
2. Заемщик вправе досрочно выплатить Банку всю сумму причитающегося Банку
вознаграждения по любому Дополнительному договору с уведомлением Банка о такой выплате,
но не позднее, чем за 3 (три) Рабочих дня до даты досрочной выплаты, если иной срок не
определен Сторонами.
3. Для Графика платежей с погашением основного долга равными долями при частичном
досрочном погашении Задолженности по возврату основного долга, при котором изменяется
размер только первого предстоящего платежа, внесение изменения в График платежей не
требуется, при условии предоставления Заемщиком письменного заявления на частичное
досрочное погашение с уменьшением первого предстоящего платежа по Графику платежей либо
иным способом по согласованию с Банком.
4. В любое время Банк вправе потребовать досрочное погашение всех задолженностей
Заемщика по всем предоставленным на основании Соглашения Инструментов. Для этого Банк
направляет Заемщику требование не ранее чем за 10 (десять) месяцев до даты такого погашения,
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указанной в этом требовании. Заемщик погашает свою задолженность по предоставленным на
основании Соглашения Инструментам либо единым платежом, либо по частям до даты
досрочного погашения, указанной в требовании Банка. Неустойка за такой досрочный возврат
суммы Инструмента не взимается.
5. При получении Заемщиком требования Банка согласно пункту 4 настоящей статьи
Договора присоединения Заемщик уплачивает Банку вознаграждение по ставке вознаграждения,
указанной в Соглашении и уменьшенной на 1 % (один процент) годовых. Заемщик уплачивает
это вознаграждение в период с даты указанного требования Банка и до момента погашения всех
задолженностей по Соглашению, указанных в требовании.
6. Банк вправе отказать Заемщику в предоставлении Займа и/или потребовать его
досрочного возврата с начисленным вознаграждением или приостановить дальнейшее
финансирование при наступлении любого из нижеследующих оснований:
1) Заемщик допустил просрочку исполнения обязательств по Соглашению и (или) по
Дополнительному Договору;
2) не предоставлено оформленное надлежащим образом обеспечение исполнение
обязательств по возврату Суммы Инструмента;
3) лицо, предоставившее Обеспечение, допустило нарушение своих обязательств по
договору Обеспечения;
4) на имущество Заемщика или Залогодателя наложен арест, ограничение в распоряжении
или на него обращено взыскание третьими лицами;
5) обеспечение оказалось утраченным, недействительным и Заемщик не обеспечил
предоставление взамен удовлетворяющего требованиям Банка иного обеспечения;
6) Заемщик вовлечен в судебный процесс в качестве ответчика с суммой иска,
составляющей 5 % (пять процентов) и более от совокупной задолженности Заемщика по
Соглашению и/или Дополнительным Договорам;
7) вовлечение лица, предоставившего Обеспечение, в судебный процесс об оспаривании
права собственности залогодателя на предмет залога;
8) предоставление Инструмента повлечет превышение максимального размера
ограничения, установленного законодательством по размеру риска на одного заемщика по группе
связанных с Заемщиком должников;
9) Заемщик предоставил недостоверные сведения относительно своего финансового
положения;
10) ухудшения финансового состояния Заемщика, выявленного по результатам
мониторинга, проводимого Банком в соответствии с требованиями нормативного правового акта
уполномоченного органа и (или) внутренней кредитной политикой Банка, соответствующей
международным стандартам финансовой отчетности;
11) третьим лицом предъявлено требование о признании Заемщика или Залогодателя
банкротом, или введение по решению суда любой из процедур, применяемой в банкротстве или
реабилитации;
12) предъявление иска о признании недействительным и (или) незаключенным и (или)
оспаривание Соглашения и (или) договора об Обеспечении в целом или в части или угроза
возникновения указанных обстоятельств;
13) аффилированные (связанные) с Заемщиком третьи лица нарушили хотя бы одно из
обязательств перед Банком;
14) предоставление Займа обусловит нарушение Банком Применимого права, включая
требований о соблюдении пруденциальных нормативов, на период сохранения вероятности
такого нарушения;
15) Заемщиком допущены иные нарушения условий Соглашения (в том числе при
нарушении положений ковенанта по Соглашению) или иного договора, заключенного с Банком;
при возникновении событий или осуществления действий, которые с течением времени
могут привести к наступлению вышеуказанных событий, неисполнению и/или ненадлежащему
исполнению обязательств по Договору, в том числе нарушении положений ковенантов по
Договору и обязательств по другим договорам, заключенным с Банком.
7. В случае нарушении Заемщиком обязательств, предусмотренных Соглашением:
1) сроки исполнения всех обязательств Заемщика по Соглашению признаются
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наступившими и Банк вправе требовать их исполнения;
2) Банк вправе обратить взыскание на Обеспечение, а также любое иное имущество
Заемщика.
8. В случаях, указанных в подпунктах 1), 3), 7) и 12) пункта 6 настоящей статьи Договора
присоединения, Банк вправе по своему усмотрению воспользоваться правом, указанным в пункте
7 настоящей статьи Договора присоединения, или потребовать от Заемщика восстановить
предмет Обеспечения (если применимо) или заменить Обеспечение другим необремененным
равноценным и ликвидным Обеспечением, или предоставить дополнительное устраивающее
Банк Обеспечение.
Статья 5. Финансовая информация
Заемщик обязуется предоставлять Банку:
1) годовую финансовую отчетность не позднее 90 (девяноста) календарных дней со дня
окончания каждого финансового года, если иной срок не определен Применимым правом;
2) ежеквартальную финансовую отчетность, в том числе консолидированную финансовую
отчетность не позднее 20 (двадцать) Рабочих дней со дня окончания каждого квартала, если иная
периодичность финансовой отчетности и срок ее предоставления не определены Банком;
3) по требованию Банка - финансовую отчетность и другую информацию, которую Банк
может запросить в рамках Соглашения и в соответствии с Применимым правом, в том числе
подтвержденную независимым аудитором, по форме и на дату, определенные Банком. В случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, Банк
вправе самостоятельно назначить аудит, расходы по проведению которого возмещаются
Заемщиком;
4) с периодичностью, определенной Банком, и в любое другое время по требованию Банка
- документ о наличии/отсутствии у Заемщика задолженности перед бюджетом.
Статья 6. Права и обязанности Сторон. Ограничения для Банка.
1. Заемщик вправе:
1) если дата уплаты основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо
праздничный день, произвести такую оплату в следующий за ним Рабочий день, без уплаты
неустойки и иных видов штрафных санкций. При этом вознаграждение уплачивается, исходя из
фактического количества дней пользования Инструментом, сложившихся на дату оплаты;
2) получить по заявлению в срок не более трех Рабочих дней безвозмездно, не чаще одного
раза в месяц, в письменной форме информацию о распределении (на основной долг,
вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, а также другие
подлежащие уплате суммы) поступающих денег в счет погашения задолженности по
Соглашению и Дополнительному Договору;
3) по заявлению о частичном или полном досрочном возврате Банку предоставленных по
Соглашению и Дополнительному Договору денег безвозмездно в срок не более трех Рабочих
дней получить в письменной форме сведения о размере причитающейся к возврату суммы с
разбивкой на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных
санкций, а также другие подлежащие уплате суммы;
4) досрочно погасить Задолженность по Инструментам частично или в полном объеме в
соответствии с условиями, указанными в Индивидуальном Соглашении и пункте 1 статьи 4
Договора присоединения, но в любом случае без оплаты неустойки или иных видов штрафных
санкций за досрочное погашение по истечении 6 (шести) месяцев с даты получения Инструмента,
выданного на срок до 1 (одного) года, по истечении 1 (одного) года с даты получения
Инструмента, выданного на срок свыше 1 (одного) года.
Положения подпункта 3) настоящего пункта и абзаца первого настоящего подпункта
распространяются на случаи досрочного возврата основного долга по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного Договора и применяются
в случаях согласия Банка на досрочный возврат займа;
5) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения письменного
уведомления Банка об изменении условий Соглашения и (или) Дополнительного Договора в
сторону их улучшения для Заемщика отказаться от предложенных Банком улучшающих условий;
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6) письменно обратиться в Банк при возникновении спорных ситуаций по получаемым
услугам и получить ответ в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12
января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
2. Банк имеет право:
1) в случае нарушения Заемщиком обязательств по Соглашению направив Заемщику
требование способом, предусмотренным Соглашением и (или) Дополнительными Договорами,
или совершив иные действия:
объявить суммы Доступных Средств аннулированными и (или);
потребовать от Заемщика возврата всех Инструментов и Задолженности, а также суммы
исполнения по любым другим обязательствам перед Банком в течение 2 (два) Рабочих дней путем
единовременной выплаты совокупной суммы и (или);
обратить взыскание на предоставленное Обеспечение (любое из них) либо
воспользоваться иными правами, применимыми к Обеспечению, в порядке, определенном
Применимым правом и (или);
принять иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или)
Соглашением и (или) Дополнительным Договором.
2) проверять целевое использование Займа;
В случае воспрепятствования залогодателя по соответствующему договору о залоге
(договору Обеспечения) в вопросе реализации Банком права на проверку наличия и сохранности
предмета залога, не предоставления Банку соответствующих документов и информации,
связанных с предметом залога, требовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по
Соглашению, а если это требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет
залога;
3) требовать досрочного возврата займа и уплаты вознаграждения в случае нарушения
Заемщиком срока для возврата очередной части займа и (или) выплаты вознаграждения более
чем на 40 (сорок) календарных дней;
4) при наличии у Заемщика просроченной задолженности одновременно по нескольким
договорам банковского займа и/или соглашениям о предоставлении кредитной линии погашать
задолженность в порядке, определенном Банком самостоятельно;
5) приостановить начисление вознаграждения, повышенного вознаграждения и прочих
штрафных санкций согласно внутренним документам Банка в случае нарушения Заемщиком
обязательства по уплате вознаграждения согласно условиям Соглашения и (или)
Дополнительного Договора;
6) требовать от Заемщика предоставления информации и документов, касающихся
исполнения условий контракта/конкурса/тендера, в обеспечение которых была выпущена
банковская гарантия;
7) уступать свои права и передавать обязанности по Соглашению и Дополнительным
Договорам третьим лицам, указанным в Законе Республики Казахстан «О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан», в том числе коллекторским агентствам, без какого-либо
на то согласия Заемщика;
8) при изъятии Банком денег в тенге с банковских счетов Заемщика для погашения
задолженности в иностранной валюте, а также в случае перевода Заемщиком Банку денег в тенге
для погашения задолженности в иностранной валюте производить конвертацию этих денег в
иностранную валюту по текущему курсу продажи иностранной валюты, установленному Банком,
с взиманием с Заемщика сумм комиссий за проведение такой конвертации, согласно
действующим на момент совершения соответствующей операции тарифам Банка;
9) блокировать банковский счет Заемщика, на который зачислена сумма краткосрочного
банковского займа на покрытие банковской гарантии (приостановить расходные операции по
такому счету), до момента перечисления ее на счет бенефициара;
10) обратного требования к Заемщику в размере обязательства, исполненного Банком по
банковской гарантии в пользу бенефициара в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, заявкой-офертой Заемщика с акцептом Банка/Дополнительным Договором,
банковской гарантией и Соглашением, а также всех расходов, понесенных Банком, комиссий и
вознаграждений, предусмотренных Соглашением/заявкой-офертой Заемщика с акцептом
Банка/Дополнительным Договором/тарифами Банка;
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11) требовать уплаты Заемщиком сумм всех задолженностей по банковским гарантиям, в
том числе, комиссий, расходов, издержек, понесенных в связи с исполнением Банком
обязательств по выпущенным в рамках Соглашения банковским гарантиям, убытков, неустоек; в
безакцептном порядке путем прямого дебетования изымать указанные суммы с любых
банковских счетов Заемщика;
12) в случае отказа Заемщика от услуги по выпуску банковской гарантии до подписания
банковской гарантии уполномоченными представителями Банка, при досрочном аннулировании
банковской гарантии и т.п., не производить возврат ранее уплаченных сумм комиссионного
вознаграждения,
согласно
Соглашению/заявке-оферте
Заемщика
с
акцептом
Банка/Дополнительному Договору/банковской гарантии;
13) если Инструмент предоставлен в виде банковского займа, в день выдачи Инструмента
произвести безакцептное изъятие суммы единовременного комиссионного вознаграждения из
суммы займа, зачисленной на соответствующий банковский счет Заемщика;
14) при досрочном погашении займа требовать первоочередного погашения начисленного
и неуплаченного вознаграждения, в том числе, которое было начислено и отсрочено на дату
проведения такого погашения;
15) Банк имеет иные права, предусмотренные Соглашением, Договорами
финансирования, Договорами обеспечения и Применимым правом.
3. Банк обязуется:
1) в одностороннем порядке не увеличивать установленную на дату заключения
Соглашения и (или) соответствующего Дополнительного Договора ставку вознаграждения, за
исключением случаев:
нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению достоверной информации,
связанной с получением и обслуживанием Займа, в случаях, предусмотренных Соглашением и
Дополнительными Договорами;
возникновения у Банка права требования досрочного исполнения обязательств Заемщика
по Договору в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая
и Особенная части), а также в случаях:
изменения состава участников (акционеров) Заемщика - юридического лица, в
совокупности владеющих 10 (десятью) и более процентами акций (долей участия), без
предварительного письменного уведомления Банка;
нарушения Заемщиком и (или) залогодателем права Банка, являющегося
залогодержателем, проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия
хранения залогового Обеспечения, а также предъявления третьими лицами требований к
имуществу Заемщика и (или) залогодателя, в том числе имуществу, предоставленному в залог в
качестве Обеспечения.
В указанных случаях ставка вознаграждения увеличивается с даты возникновения случая,
указанного в настоящем пункте. Банк уведомляет Заемщика о дате начала действия увеличенной
ставки в течение 3 (три) Рабочих дней с даты начала действия увеличенной ставки. Наличие
разногласий по вопросам, указанным в настоящем пункте (в том числе подача Заемщиком
возражений в адрес Банка или его обращение в суд с соответствующим требованием), не влияет
на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению об уплате вознаграждения
в пользу Банка по измененной в сторону увеличения Банком ставке вознаграждения,
действующей с даты введения Банком такого изменения.
2) не ограничивать Заемщика и залогодателя в выборе страховой организации и (или)
оценщика, если условиями Соглашения и (или) договора об Обеспечении предусмотрены
требования о заключении договоров страхования и (или) на проведение оценки в целях
определения рыночной стоимости имущества, являющегося Обеспечением, а также возлагать на
Заемщика (физического лица) обязанность страховать свою жизнь и здоровье;
3) не взимать неустойку или иные виды штрафных санкций за досрочное погашение
Задолженности по Инструментам, за исключением случаев частичного или полного досрочного
погашения основного долга до 6 (шести) месяцев с даты получения Инструмента, выданного на
срок до 1 (одного) года, до 1 (одного) года с даты получения Инструмента, выданного на срок
свыше 1 (одного) года, в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 4 Соглашения;4) не
взимать неустойку или иные виды штрафных санкций, если дата погашения основного долга или
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вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или
основного долга производится в следующий за ним рабочий день;
5) по заявлению Заемщика безвозмездно не чаще одного раза в месяц представить в срок
не более трех Рабочих дней в письменной форме информацию о распределении (на основной
долг, вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, а также другие
подлежащие уплате суммы) поступающих денег в счет погашения задолженности по
Соглашению и Дополнительному Договору;
6) по заявлению Заемщика о частичном или полном досрочном возврате Банку
предоставленных по Соглашению и Дополнительному Договору денег безвозмездно, в срок не
более трех Рабочих дней, сообщить ему размер причитающейся к возврату суммы с разбивкой на
основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, а также
другие подлежащие уплате суммы.
Положения подпункта 3) настоящего пункта_и абзаца первого настоящего подпункта
распространяется на случаи досрочного возврата основного долга по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного Договора и применяется
в случаях согласия Банка на досрочный возврат займа;
7) уведомить Заемщика об изменении условий Соглашения и (или) Дополнительного
Договора в сторону их улучшения в порядке, предусмотренном Соглашением;
8) при наличии просрочки исполнения обязательства, но не позднее тридцати
календарных дней с даты ее наступления уведомить Заемщика способом и в сроки,
предусмотренные Соглашением, о необходимости внесения платежей по Дополнительному
Договору с указанием размера просроченной задолженности и о последствиях невыполнения
Заемщиком своих обязательств по Соглашению;
9) рассмотреть и подготовить письменный ответ на письменное обращение Заемщика в
сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц»;
10) в одностороннем порядке:
не изменять в сторону увеличения установленные на дату заключения Соглашения
размеры и порядок расчета комиссий и иных платежей по обслуживанию займа;
не вводить новые виды комиссий и иных платежей в рамках Соглашения;
11) не приостанавливать в одностороннем порядке выдачи новых Инструментов в рамках
Соглашения, за исключением случаев:
предусмотренных пунктом 6 статьи 4 Договора присоединения;
нарушения Заемщиком своих обязательств по Соглашению;
ухудшения финансового состояния Заемщика, выявленного по результатам мониторинга,
проводимого Банком в соответствии с требованиями нормативного правового акта
уполномоченного органа и (или) внутренней кредитной политикой Банка, соответствующей
международным стандартам финансовой отчетности;
изменения требований законодательства Республики Казахстан, влияющих на
надлежащее исполнение Банком Соглашения;
значительного (более 25 %) изменения курса, установленного Банком на дату совершения
Операции, по отношению к курсу, установленному Банком на дату заключения Соглашения, при
освоении Заемщиком Кредитной Линии в валюте, отличной от валюты Лимита;
12) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) Банка
по Соглашению и Дополнительному Договору третьему лицу (далее - договор уступки права
требования), уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя):
до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с
такой уступкой способом, предусмотренным в Соглашении, либо не противоречащим
законодательству Республики Казахстан;
о состоявшемся переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным
в Соглашении либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение
тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием
назначения дальнейших платежей по погашению Займа третьему лицу (наименование и место
нахождения лица, которому перешло право (требование) по Соглашению и Дополнительному
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Договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и
текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени) и других
подлежащих уплате сумм.
Статья 7. Порядок разрешения споров. Уведомления
1. Споры и разногласия по Соглашению разрешаются в судах Республики Казахстан по
месту нахождения Банка или филиала Банка, в котором предоставлен Инструмент, по
усмотрению Банка (договорная подсудность), за исключением случаев исключительной
подсудности.
2. Уведомления от Банка Заемщику считаются оформленными надлежащим образом,
когда такие уведомления направляются Банком одним из следующих способов: посредством
курьерской или почтовой службы; по электронной почте; по факсу; по мобильной и иной
телефонной
связи;
путем
размещения
соответствующей
информации
в
филиалах/подразделениях/на веб-сайте Банка по электронному адресу: www.halykbank.kz.
Уведомления считаются доставленными Заемщику, а Заемщик считается уведомленным
надлежащим образом, если уведомления направлены любым из вышеуказанных способов, без
необходимости получения Банком подтверждения о получении уведомления, за исключением
уведомлений, вручаемых лично или через курьерскую службу, которые считаются
доставленными в случае непосредственной передачи Заемщику, подтверждения курьерской
службой невозможности доставки в связи с отсутствием Заемщика по адресу доставки или
отказом Заемщика от получения уведомления.
3. Уведомления от Заемщика Банку считаются оформленными надлежащим образом,
когда такие уведомления направляются Заемщиком: вручением уполномоченному работнику
Банка под роспись о получении; посредством курьерской или почтовой службы.
4. При изменении контактных данных, реквизитов Заемщика, которые Банк использует
для отправки уведомления, Заемщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменений
направить Банку уведомление об этом либо, если Банком определено, что устного заявления об
изменениях достаточно, сообщить необходимую информацию в службу контакт-центра Банка.
5. Банк не несет ответственность за неполучение или несвоевременное получение
Заемщиком уведомлений Банка, вызванное изменением контактных данных и (или) реквизитов
Заемщика, о которых Заемщик письменно не уведомил Банк.
6. Заемщик принимает на себя риски, связанные с использованием средств оперативной
связи для целей отправки и (или) получения уведомлений, включая, но не ограничиваясь: риск
мошенничества, неуполномоченного доступа к отправленной информации, неполучения или
несвоевременного получения Заемщиком уведомлений, утраты информации до ее получения
Заемщиком или Банком, вызванной сбоями в функционировании средств оперативной связи и
(или) неполадками в работе оборудования, используемого для передачи или получения
уведомлений.
7. Банк не несет ответственность за любые убытки Заемщика в случаях, указанных
пунктом 5 настоящей статьи Договора присоединения, если Заемщиком не будет доказано, что
такие убытки явились результатом небрежности или умышленного неисполнения Банком своих
обязанностей.
Статья 8. Заключительные положения
1. Банк вправе вносить в Договор присоединения изменения и дополнения, которые
вводятся в действие со дня их опубликования на веб-сайте Банке в сети Интернет:
www.halykbank.kz , если в них не будет предусмотрено иное, и применяются к Индивидуальным
Соглашениям, заключенным после введения их в действие.
До введения в действие изменений и дополнений в Договор присоединения, такие
изменения и дополнения применяются в случае заключения между Банком и заемщиками
дополнительных соглашений к Индивидуальным Соглашениям.
2. Стороны могут вносить изменения в условия Договора присоединения путем
заключения дополнительного соглашения к Индивидуальному Соглашению. Такие изменения
будут применяться к отношениям Сторон из данного конкретного Индивидуального
Соглашения.
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3. Индивидуальное Соглашение считается досрочно прекратившим свое действие с даты
полного досрочного погашения Заемщиком суммы Инструмента по всем Дополнительным
Договорам и при отсутствии со стороны Заемщика иных неисполненных обязательств перед
Банком, предусмотренных настоящим Договором присоединения.
4. Все договоры, заключенные в рамках Соглашения, и все Приложения к нему являются
его неотъемлемыми частями, если они составлены в письменной форме, подписаны Сторонами
и заверены их печатями (печать Заемщиком проставляется по желанию). Соглашение, все
Приложения к нему, Дополнительные Договоры и договоры об Обеспечении представляют собой
единый правовой инструмент и взаимно каждое из них является неотъемлемой частью друг
друга.
5. По спорным вопросам Соглашение имеет преобладающую силу перед иными
соглашениями, в том числе заключенными (которые будут заключены) между Банком и
Заемщиком (в частности, договоры банковского счета и т.д.), если иное не предусмотрено
соглашением Сторон. Стороны согласны с тем, что после заключения Индивидуального
Соглашения все предыдущие обсуждения, обещания и представления, а также вся переписка
теряют юридическую силу и заменяются условиями Соглашения.
6. Условия Соглашения, которые не определены Договором присоединения,
устанавливаются Индивидуальным Соглашением. В случае возникновения противоречий между
Договором присоединения и Индивидуальным Соглашением, необходимо руководствоваться
Индивидуальным Соглашением. Отношения Сторон по Соглашению, неурегулированные
Договором присоединения и Индивидуальным Соглашением, регулируются законодательством
Республики Казахстан.
7. Термины с заглавной буквы, используемые в Соглашении и Приложениях к
Соглашению, имеют следующие значения, если контекст Соглашения не предусматривает иного:
Дополнительные
договоры (сделки), заключаемые между Сторонами;
Договоры акцессорный договор к Соглашению;
Заявление Заемщика, заявка-оферта Заемщика с акцептом Банка в виде
письменного документа;
в случае предоставления банковских тендерных гарантий, действие Банка
по выпуску Банком банковской тендерной гарантии, в рамках и во
исполнение Соглашения, конкретизирующие (устанавливающие) условия
получения отдельных Инструментов,
а также договоры, заключаемые между Сторонами (либо Банком и
третьими лицами), которые связаны с Соглашением и имеют ссылку в
любой форме на Соглашение, в том числе договоры Обеспечения.
Инструменты
банковский заем, банковская гарантия, аккредитив, условные
либо Финансовые
обязательства, банковское поручительство, аваль векселя, учет векселей,
инструменты лизинг, факторинг, форфейтинг, иные виды финансовых инструментов
или форм кредитования.
Лимит предельная сумма Финансовых инструментов.
Доступные
неиспользованная сумма Лимита или его части в пределах Периода
Средства Доступности по Соглашению.
Задолженность сумма Инструмента, полученная Заемщиком по состоявшимся сделкам
(включая сумму гарантий, аккредитивов, предоставленных Банком в
пользу третьих лиц, непогашенных (невозвращенных) Заемщиком, а
также иных сумм (вознаграждение, повышенное вознаграждение,
неустойка, комиссионное вознаграждение и т.д.), независимо от того,
оплатил ли Банк сумму по требованию бенефициара), подлежащих уплате
Заемщиком Банку по условиям Соглашения и Дополнительных
Договоров. По тексту понятие «Задолженность» может определенно
означать сумму задолженности по отдельному Дополнительному
Договору.
Кредитная Линия неоднократное финансирование Банком Заемщика по Соглашению в
форме банковских займов, аккредитивов, банковских гарантий,
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Возобновляемость -

Невозобновляемость
Обеспечение -

Предмет залога -

Обязательства -

Операция Период
Доступности-

Повышенное
вознаграждение Применимое правоРабочий день -

Срок Кредитной
ЛинииСогласие по
Персональным
данным Персональные
данные -

совершения аваля на векселях, учета векселей и других форм
кредитования или иного предоставления каких-либо финансовых средств
как в пользу Заемщика, так и в пользу третьих лиц, согласно
Дополнительным Договорам.
лимит задолженности, в пределах которого производится выдача и
погашение Инструментов, установленного Соглашением. При этом
погашаемая часть Инструментов увеличивает свободный остаток лимита
задолженности.
означает предоставление Инструментов в пределах установленного
лимита, при этом погашенная часть Инструментов не увеличивает
свободный лимит кредитования.
залог, гарантия, поручительство, удержание имущества, задаток и другие
способы обеспечения исполнения Обязательств, предусмотренные
Применимым правом, Соглашением, Дополнительными Договорами или
иными договорами (сделками), в том числе, но не ограничиваясь,
сделками, заключенными Банком с третьими лицами.
движимое и недвижимое имущество, предоставленное в залог Банку
залогодателем, обеспечивающие исполнение Заемщиком обязательств по
возврату Банку суммы займа, уплате вознаграждения, неустойки по займу,
возмещению расходов Банка по Договору, а также во исполнение иных
обязательств Заемщика перед Банком, указанных в Соглашении и
договорах Обеспечения.
обязанности
(обязательства)
Заемщика
по
Соглашению, по
Дополнительным Договорам, в том числе по погашению Задолженности,
и иные обязанности Заемщика перед Банком, которые уже имеются на
день подписания Соглашения, а также обязательства Заемщика, которые
будут возникать в рамках исполнения Соглашения по Дополнительным
Договорам.
выдача Инструмента, плановый/досрочный частичный возврат
Инструмента, полный возврат Инструмента в рамках установленного
Лимита по Соглашению.
период времени, в течение которого Заемщик может требовать от Банка
освоения Кредитной Линии (получения какого-либо Инструмента),
начинающийся
со
дня
подписания
Соглашения,
и заканчивающийся в дату истечения Периода Доступности,
определенную Соглашением.
сумма, рассчитанная по следующей формуле: сумма остатка
просроченной задолженности (основной долг и вознаграждение) *
количество просроченных дней * размер штрафной ставки / 360 дней (в
году)
право Республики Казахстан.
любой день с понедельника по пятницу включительно и другой день,
признанный рабочим днем в соответствии с Применимым правом (за
исключением выходных дней и официальных, в том числе праздничных,
нерабочих дней в соответствии с Применимым правом).
период времени, в течение которого Заемщик может получать
Инструменты и в последний день которого Заемщик обязан погасить
Задолженность Банку по Соглашению, если иной срок погашения
(уплаты) не предусмотрен Соглашением.
согласие на сбор и обработку Банком Персональных данных Субъекта
Персональных данных.
сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их
основании Субъекту Персональных данных, зафиксированные на
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Субъекты
Персональных
данных Сумма повышенного
вознаграждения Ковенант Кредитовые обороты
Транш -

электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе.
физические лица, к которым относятся Персональные данные.
сумма, рассчитанная по следующей формуле: сумма остатка
просроченной задолженности (основной долг и вознаграждение) *
количество просроченных дней * размер штрафной ставки/360 дней (в
году).
обязательство Заемщика по Соглашению совершать определенное
действие или отказаться от его выполнения
это совокупность всех зачислений на текущие счета Заемщика в Банке,
произведенных за определенный период (день, месяц, квартал, полугодие,
год) и отображенных в выписках по таким текущим счетам.
часть суммы Инструментов, предоставляемой в рамках Соглашения: i)
при заключении Дополнительного договора на основании письменных
заявок Заемщика; ii) в форме банковских гарантий, на усмотрение Банка,
посредством: 1) заявки-оферты Заемщика с акцептом Банка; 2)
заключения Дополнительного договора на основании письменных заявок
Заемщика.

Статья 9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон указываются в Индивидуальном
Соглашении.»

