Заявление на открытие банковского вклада физического лица
Настоящее заявление (далее – Заявление) на открытие сберегательного счета физического лица
(далее – Счет) является неотъемлемой частью договора присоединения банковского вклада
физического лица (далее – Договор присоединения)
ДАННЫЕ КЛИЕНТА:
* Фамилия:
* Имя:
Отчество:
(при наличии)

* Резидентство:

Резидент

Нерезидент

* Вид документа, удостоверяющего личность:

Серия:
(при наличии)

* №:

* Кем выдан:

* Дата выдачи:

/
число

* Срок действия:

/
месяц

год

/
число

* Адрес места прописки:

/
месяц

год

* Адрес места жительства или пребывания:
Совпадает с адресом прописки
(Оставить поля пустыми, если адрес места жительства совпадает с адресом прописки)
Индекс

Индекс
(при наличии)

(при наличии)

* Страна

Страна

* Область

Область

* Район

Район

* Город

Город

* Населенный пункт

Населенный пункт

* Улица

Улица

* Дом

* Квартира

Дом

Квартира

На основании Договора присоединения вклада физического лица и настоящего Заявления прошу открыть вклад на следующих условиях:
Условия вклада:
Наименование вклада
Вид вклада
Дата заключения договора
Сумма вклада (первоначальный взнос)
Валюта вклада
Срок вклада
Ставка вознаграждения
Годовая эффективная ставка вознаграждения
KZ
Номер сберегательного счета
Частота выплаты вознаграждения
Порядок выплаты вознаграждения (на текущий/карточный счет, на вклад)
С капитализацией
Автоматическая пролонгация
Частичное изъятие
Возможность пополнения
Размер неснижаемого остатка на момент подписания заявления**
Режим открытия вклада (налично/безналично, ожидает перевода):
Особенности досрочного востребования Вклада:
1. Для востребования вклада «Максимальный» Вкладчику необходимо уведомить Банк о расторжении Договора присоединения за 30 (тридцать) календарных дней согласно пункту 2-1 статьи 765
Гражданского кодекса Республики Казахстан путем обращения в отделение Банка и подписания Заявления на закрытие счета.
Возврат Вклада осуществляется после истечения указанного срока с выплатой суммы вклада (без выплаты вознаграждения) на текущий счет/карточный счет Вкладчика.
2. Возврата вкладов "Оптимальный"/"Универсальный"/"Мультивалютный" осуществляется не позднее семи календарных дней с даты подписания в отделении Банка Заявления на закрытие счета.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
(необходимо заполнение одного из контактных данных)*

Доверенный номер:

+7

E-mail:

(личный номер сотового телефона Вкладчика, на который будут отправляться пароли для совершения
операций в Интернет-банкинге, коды 3D Secure и СМС-уведомления по Вкладам (включая информацию по
проведенным клиентом операций по вкладу) и иная информация, требующаяся для подтверждения более
высокого уровня безопасности)

Домашний телефон:

(при наличии)

Рабочий телефон:
код

Мобильный телефон:

номер

код

номер

+7

ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (заполняется в случае открытия счета третьими лицами, в том числе Вносителем):
* Фамилия:

\

* Имя:
Отчество:
(при наличии)

* Дата рождения:

/
число

* Место рождения (страна, населенный пункт):

/
месяц

год

* ИИН:

* Гражданство:

* Вид документа, удостоверяющего личность:

Серия:
(при наличии)

* №:

* Кем выдан:

* Дата выдачи:

/
число

* Срок действия:

/
месяц

год

/
число

/
месяц

год

2

* Адрес места прописки:
Индекс

Адрес места жительства или пребывания:
Совпадает с адресом прописки
(Оставить поля пустыми, если адрес места жительства совпадает с адресом прописки)
Индекс

(при наличии)

(при наличии)

* Страна

Страна

* Область

Область

* Район

Район

* Город

Город

* Населенный пункт

Населенный пункт

* Улица

Улица

* Дом

* Квартира

Дом

Квартира

Контактный телефон:
* Данные документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа) на совершение юридически значимых действий от имени физического лица (в том
числе открытие счета, распоряжение счетом) либо отметка об осуществлении представительства по закону:
представительство по закону
* Тип документа:

Доверенность

Договор

Удостоверение опекуна (попечителя)

* Дата выдачи (подписания):

Иной документ
(ниже конкретизировать)

/
число

* №:

Срок действия:

/
месяц

год

/

(при наличии)

число

/
месяц

год

Данные нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента:
* Фамилия:
* Имя:
* Отчество:
* Номер лицензии:

* Дата выдачи лицензии:

/
число

* Наименование органа:

/
месяц

Срок действия:

/

(при наличии)

число

год

/
месяц

год

Я ПОНИМАЮ И СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА) С ТЕМ, ЧТО:
1. Что ознакомлен (-а) и согласен (-на) с условиями Договора присоединения и применимыми тарифами, ставками.
2. Присоединяюсь к Договору присоединения в целом.
3. В том числе я соглашаюсь:
- с установленным в Договоре порядком его изменения, порядком изменения тарифов, а именно что:
- Банк вправе вносить изменения в Договор присоединения, тарифы в порядке, установленном Договором присоединения;
- с учетом внесенных изменений Договор присоединения, тарифы размещаются на веб-сайте Банка по электронному адресу www.halykbank.kz не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу;
- в случае неполучения Банком моего заявления о несогласии с измененной формой Договора присоединения, тарифами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования
изменений я принимаю новую (измененную) редакцию Договора присоединения, новые тарифы, согласен с ними, а Договор присоединения, тарифы продолжают действовать в новой/измененной
редакции;
- при несогласии с условиями Договора присоединения, тарифами с учетом внесенных изменений, я согласен, что расторжение Договора присоединения осуществляется на основании моего
письменного Заявления о расторжении и на условиях Договора присоединения.
4***. Разрешаю Банку любые информационные материалы (в том числе уведомления, сведения о проведенных операциях по моим счетам, открытым в Банке) (нужное отметить):
передавать лично мне в момент моего нахождения в Банке
передавать по электронному адресу (E-mail), указанному в настоящем заявлении
передавать в виде SMS на мобильный телефон, указанный в настоящем заявлении
5. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее - Закон), предоставляю Банку и (или) организациям,
входящим в состав финансовой Группы «Халык» (Банк и его дочерние организации (далее – Организации)) согласие на сбор и обработку Банком и (или) Организациями моих персональных данных
с целью оказания Банком и (или) Организациями банковских и иных услуг, заключения с Банком и исполнения иных договоров, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных. Банк, а также Организации вправе осуществлять
трансграничную передачу персональных данных Вкладчика, его законного представителя, в том числе согласно подпункта 1) пункта 3 статьи 16 Закона. Сбор и обработка моих персональных
данных осуществляется Банком и (или) Организациями способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
6. Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее - Закон), законный представитель, действующий в
интересах представляемого Клиента, предоставляет Банку и (или) организациям, входящим в состав финансовой Группы «Халык» (Банк и его дочерние организации (далее – Организации)),
согласие на сбор и обработку Банком и (или) Организациями персональных данных Клиента и законного представителя с целью оказания Банком и (или) Организациями банковских и иных услуг,
заключения с Банком и исполнения иных договоров, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Банка и (или)
Организаций возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных. Банк, а также Организации вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных Вкладчика,
его законного представителя, в том числе согласно подпункта 1) пункта 3 статьи 16 Закона. Сбор и обработка персональных данных Клиента и законного представителя осуществляется Банком и
(или) Организациями способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора присоединения, подписано мной в момент моего личного присутствия в Банке.
[Принято с использованием ЭЦП/динамической идентификации Вкладчика]2
* Дата заполнения:
/
/
число
месяц
год
Заполняется Банком (остается в Банке и является неотъемлемой частью Заявления)
Наименование филиала Банка:

подпись клиента (третьего лица/Вносителя)

Филиал №

Ф.И.О. Клиента:
Открыть ________________ вклад______________ в валюте _____
(заполняется в случае открытия Счета третьими лицами, в том числе Вносителем:
В лице ___________________________________________________________________________________________________________________________
На основании документа___________________________________________________________________________________________
М.П.
Заявление принял:
/
(фамилия, инициалы работника Банка)

(подпись работника Банка)

число

/
месяц

год

* Данное поле обязательно для заполнения.
** Примечание: может изменяться Банком в одностороннем порядке в течение срока действия Договора, утверждается уполномоченным органом Банка.
***При технической реализации.
1
2

При выборе цели открытия Счета "на имя несовершеннолетнего лица" поля с анкетными данными (Ф.И.О., дата рождения и т.п.) заполняются сведениями по несовершеннолетнему лицу.
Указанное в квадратных скобках применяется при открытии вклада посредством интернет-банкинга/Homebank.»

