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Договор присоединения банковского вклада 

(для физических и юридических лиц) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Договором присоединения банковского вклада (далее – Договор) 

определяются стандартные условия размещения денег (далее – Вклад) Вкладчиком на счете 

банковского вклада (далее – Счет) в Акционерном Обществе «Дочерний Банк «Казахстан-

Зираат Интернешнл Банк» (далее – Банк) на условиях, установленных настоящим Договором. 

Договор и условия Вкладов (срок, ставка вознаграждения, годовая эффективная ставка, 

валюта, минимальная сумма Вклада, минимальная сумма дополнительного взноса, размер 

неснижаемого остатка и прочие условия) утверждаются уполномоченным органом Банка и 

размещаются на официальном сайте Банка в сети интернет по адресу: www.kzibank.kz (далее 

– сайт Банка) и/или в операционных залах помещений филиалов Банка. Договор является 

договором присоединения, который заключается согласно статье 389 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан. 

 

1.2. Договор заключается путем подачи в филиал Банка, подписанного Вкладчиком 

Заявления на открытие банковского вклада (далее – Заявление). Условия размещения Вклада 

(вид Вклада, валюта Вклада, сумма, срок, ставка вознаграждения, годовая эффективная ставка 

вознаграждения, способ выплаты вознаграждения, а также возможность проведения операций 

пополнения/частичных изъятий и условия досрочного расторжения) определяются в 

Заявлении. 

1.3. Принятие Банком Заявления от Вкладчика означает присоединение Вкладчика к 

Договору. Заявление считается принятым после проставления Банком отметок о принятии на 

Заявлении. Подписанное Вкладчиком Заявление является неотъемлемой частью Договора. 

Заполненное и подписанное Вкладчиком Заявление свидетельствует о том, что Вкладчик 

получил, прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и 

возражений. 

1.4. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня поступления суммы Вклада 

на Счет и будет считаться прекратившим свое действие после исполнения Сторонами всех его 

условий, включая осуществление полных взаиморасчетов между Сторонами. Вопросы, не 

затронутые в Договоре, но относящиеся к предмету Договора, регулируются 

законодательством Республики Казахстан. 

 

2. Термины и определения 

Банк – Акционерное Общество «Дочерний Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк». 

Вклад – деньги, внесенные на определенный срок на Счет на определенных Договором и 

Заявлением условиях.  

Вкладчик – клиент, физическое или юридическое лицо, на имя которого открыт Счет, и внесен 

Вклад в соответствии с Договором. 

http://www.kzibank.kz/


Годовая эффективная ставка вознаграждения – ставка вознаграждения в достоверном, 

годовом, эффективном, сопоставимом исчислении.  

Договор – Договор присоединения банковского вклада, определяющий условия и порядок 

размещения Вклада в Банке на Счете. 

Заявление - заявление на открытие банковского вклада, является неотъемлемой частью 

Договора и определяет условия размещаемого Вклада, таких как: вид Вклада, 

валюта Вклада, сумма, срок, ставка вознаграждения, годовая эффективная ставка 

вознаграждения, способ выплаты вознаграждения, возможность проведения 

операций пополнения/частичных изъятий и условия досрочного расторжения, а 

также идентификационные данные Вкладчика. 

Пролонгация Договора – размещение Вклада на новый срок по окончании срока его 

размещения. 

Рабочий/банковский день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих 

праздничных дней), когда банки совершают операции в Республике Казахстан. 

Сберегательный вклад – вклад, внесенный на определенный срок. Возврат вклада 

осуществляется до тридцати календарных дней со дня подачи Вкладчиком 

Заявления. 

Стороны – Банк и Вкладчик. 

Счет – счет банковского вклада клиента в Банке, открытый согласно условиям Договора с 

целью учета, срочного/сберегательного Вклада и отражения операций с ним. 

Физические лица – физические лица и предприниматели без образования юридического лица. 

 

3. Предмет Договора 

3.1. Банк принимает от Вкладчика Вклад и размещает его на Счете на условиях, 

установленных Договором и Заявлением.  

3.2. Условия размещения Вклада определяются в Заявлении на открытие банковского 

вклада. 

3.3. Прием Вклада производится Банком при условии открытия Вкладчиком 

текущего/карточного/расчетного счета (далее – Текущий счет), с которого Банк на основании 

Заявления и Договора списывает сумму Вклада, либо внесением Вкладчиком суммы Вклада 

наличными на счет банковского вклада. 

3.4. Вклад может быть внесен наличными на счет банковского вклада либо безналичным 

путем с Текущего счета, при обеспечении Вкладчиком на Текущем счете Вкладчика, открытом 

в Банке, суммы Вклада, указанной в Заявлении.  

3.5. Документом, подтверждающим открытие Вклада и Счета в Банке, является Заявление с 

отметками Банка о принятии Вклада. 

 

4. Основные условия Договора 

4.1. Ставка вознаграждения, указанная в Заявлении, остается  фиксированной на период 

действия Договора (на весь срок размещения Вклада). 

4.2. По Вкладу допускается прием дополнительных взносов, если это предусмотрено 

условиями вклада, а также при условии соблюдения минимальной суммы дополнительного 

взноса. 

4.3. Внесение дополнительных взносов осуществляется, путем обеспечения на Текущем 

счете Вкладчика суммы дополнительного взноса, которую Банк списывает на основании 

соответствующего поручения Вкладчика, либо внесением Вкладчиком суммы Вклада 

наличными на счет банковского вклада. 

4.4. Если Банком прекращен прием соответствующего вида банковского вклада, Банк 

вправе с момента отмены приема таких вкладов отказывать в приеме дополнительных взносов 

во вклад. 



4.5. Настоящий Договор также является договором прямого дебетования Счета, в 

соответствии с которым Вкладчик предоставил Банку безусловное, бесспорное согласие на 

изъятие денег со Счета Вкладчика для целей возврата сумм излишне выплаченного 

вознаграждения по Вкладу, а также комиссионного вознаграждения согласно Тарифам Банка 

и иных сумм задолженности Вкладчика перед Банком либо возврата денег по ошибочному 

либо несанкционированному платежу и/или переводу в порядке, установленном настоящим 

Договором и в сроки, определяемые Банком самостоятельно. 

4.6. Прямое дебетование Счета Вкладчика в целях возврата сумм излишне выплаченного 

вознаграждения по Вкладу производится Банком самостоятельно без предоставления 

Вкладчиком каких-либо дополнительных согласий, на основании настоящего Договора.  

 

5. Порядок пролонгации Вклада 

5.1. Банк производит автоматическую пролонгацию Вклада в день завершения Вклада на 

тот же срок и на тех же условиях, за исключением ставки вознаграждения. 

5.2. При пролонгации, Вклад автоматически размещается на тот же срок на тех же условиях 

Договора, по ставке, установленной Банком на день пролонгации Договора. 

5.3. Автоматическая пролонгация Договора производится не более 6 (шести) раз, после чего 

Вклад и начисленное вознаграждение выплачивается Банком на Текущий счет Вкладчика без 

дополнительного уведомления Вкладчика. 

5.4. В случае изменения ставки вознаграждения при пролонгации Договора, Банк о таких 

изменениях, а также об изменениях в Тарифах Банка уведомляет путем размещения этой 

информации на сайте Банка, с которыми Вкладчик должен ознакомиться самостоятельно. 

5.5. Если Банком прекращен прием данного вида банковского вклада, Банк вправе после 

истечения срока Вклада (в том числе после его последней пролонгации) не пролонгировать 

Договор и перевести сумму вклада на Текущий счет. 

5.6. В случае прекращения приема денег по данному виду Вклада и невозможности его 

последующей пролонгации, Банк уведомляет об этом Вкладчиков путем размещения 

соответствующего сообщения в операционных залах помещений филиалов Банка и/или на 

сайте Банка. 

5.7. Условия гарантирования Вкладов физических лиц устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан.   

 

6. Возврат части вклада 

6.1. Возврат части Вклада по требованию Вкладчика осуществляется, если такое условие 

предусмотрено условиями вклада, отраженными в Заявлении, а также в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

6.2. Возврат части Вклада осуществляется Банком при условии, что остаток на Счете, после 

изъятия части Вклада, будет не меньше минимальной суммы (неснижаемого остатка) по 

данному виду банковского Вклада, определенной Банком. 

6.3. Возврат части Вклада выполняется путем зачисления востребованной части Вклада на 

Текущий счет Вкладчика, либо выдачи наличными через кассу Банка. 

 

7. Возврат вклада и выплата вознаграждения 

7.1. Возврат Вклада выполняется путем зачисления Вклада на Текущий счет Вкладчика. 

7.2. Вознаграждение начисляется со дня, следующего за днем поступления суммы Вклада 

на Счет, по ставке, установленной настоящим Договором, из расчета 365 (Триста шестьдесят 

пять) дней в году, за фактическое количество календарных дней размещения денег во Вклад, и 

выплачивается в соответствии с условиями Вклада. Для целей начисления вознаграждения по 

Вкладу, в день приема Вклада вознаграждение не начисляется. 



7.3. Периодичность выплаты (капитализации) вознаграждения по Вкладу устанавливается в 

Заявлении. При продлении срока Вклада периодичность выплаты вознаграждения по Вкладу 

не изменяется. 

7.4. При выплате (капитализации) вознаграждения, Банк удерживает налоги, которые 

должны быть уплачены Вкладчиком в связи с получением дохода, в случаях, размерах и в 

порядке, установленных действующим законодательством Республики Казахстан. 

7.5. В случае если дата возврата Вклада/ выплаты вознаграждения выпадает на выходной 

или праздничный день, возврат Вклада/ выплата вознаграждения с учетом капитализации 

производится в первый рабочий день, следующий за выходным/праздничным днем. 

7.6. Возврат Вклада производится на следующий день за днем окончания срока действия 

Договора. При досрочном расторжении Договора, возврат срочного Вклада производится не 

позднее 7 (семи) календарных дней, а сберегательного Вклада физического лица не позднее 

30 (тридцати) календарных дней, со дня подачи Вкладчиком Заявления о расторжении 

Договора, согласно пункту 2-1 статьи 765 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

7.7. С даты исполнения Банком требований третьих лиц об изъятии сумм Вклада со Счета 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, 

начисление вознаграждения не производится, за исключением случаев начисления 

вознаграждения при наложении ареста согласно пункту 9.2.10. настоящего Договора. 

 

8. Досрочное расторжение Договора 

8.1. Досрочное расторжение Договора осуществляется по инициативе Вкладчика на 

основании его заявления, согласно условиям данного вида банковского вклада, по соглашению 

Сторон либо по инициативе Банка в случаях и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. 

8.2. В случае досрочного расторжения Договора (в том числе после автоматической 

пролонгации) по инициативе Вкладчика либо по инициативе Банка, в том числе и по 

взаимному согласию Сторон, вознаграждение выплачивается, согласно условиям данного вида 

банковского вклада. 

 

9. Права и обязанности Банка 

9.1. Банк имеет право: 

9.1.1. Вносить изменения, дополнения в Договор, в условия Вклада, тарифы, в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим пунктом Договора. 

Банк размещает уведомление об изменениях и дополнениях в операционных залах помещений 

филиалов и/или на сайте Банка не позднее, чем за десять календарных дней до дня введения их 

в действие. Неполучение Банком от Вкладчика письменного заявления на закрытие Счета до 

дня введения изменений/дополнений в действие, означает согласие Вкладчика с новой 

(измененной) редакцией Договора. Дополнительное соглашение к Договору не заключается и 

письменное подтверждение согласия Вкладчика не требуется 

9.1.2. Изменять в одностороннем порядке условия гарантирования Вклада физического лица 

по настоящему Договору, если такие условия предусмотрены в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан. 

9.1.3. При открытии Вкладчику Счета требовать предоставления документов согласно 

перечню, определяемому Банком в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Национального Банка Республики 

Казахстан, а также документы, относящиеся к проводимым по Счету банковским операциям, 

включая, но, не ограничиваясь, для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, также  соблюдения 

требований валютного законодательства Республики Казахстан. 

9.1.4. При проведении Вкладчиком операций по Счету, сверять идентичность подписи 

Вкладчика, уполномоченного представителя Вкладчика, в документе, удостоверяющем его 



личность, с подписью, указанной в Заявлении и документе с образцами подписей. При 

несоответствии подписи не производить операций по Счету до выяснения обстоятельств. 

9.1.5. Банк вправе отказать в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом, а 

также в установлении деловых отношений и (или) прекратить деловые отношения с клиентом 

в случае наличия подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

9.1.6. Банк в праве приостановить расходные операции по банковским счетам Клиента, 

включенного в список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также 

в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия 

массового уничтожения, а также по банковским счетам клиента, бенефициарным 

собственником которого является физическое лицо включенное в список лиц, связанных с 

финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных 

с финансированием распространения оружия массового уничтожения. 

9.1.7. В безакцептном порядке списать с Текущего счета суммы излишне выплаченного 

вознаграждения по Вкладу, комиссионное вознаграждение согласно Тарифам Банка, 

действующим на дату оказания услуг, в порядке, предусмотренном настоящим Договором, по 

совершаемым по нему операциям, а также суммы задолженности по заключенным между 

сторонами сделкам.  

9.1.8. Приостановить выдачу Вклада по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом 

Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». 

9.1.9. В пределах срока действия Договора использовать сумму Вклада по своему усмотрению 

в целях, не противоречащих требованиям законодательства Республики Казахстан; 

9.1.10. Исполнять требования третьих лиц об изъятии Вклада/части Вклада со Счета Вкладчика 

без его согласия и приостанавливать расходные операции в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором; 

9.1.11. В одностороннем порядке изменять ставку вознаграждения по Вкладу в случае 

пролонгации Вклада, если к моменту пролонгации Вклада, по данному виду Вклада действует 

иная ставка вознаграждения.  

9.1.12. Закрыть Счет в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Республики Казахстан и настоящим Договором. 

9.1.13. Установить ограничения по сумме проведения операций, времени совершения 

операций в Интернет-банкинге. 

 

9.2. Банк обязан:  

9.2.1. Вести учет Вклада на Счете в течение срока действия Договора. 

9.2.2. Начислять и выплачивать Вкладчику вознаграждение по Вкладу, в соответствии с 

условиями Договора и Заявления. 

9.2.3. По требованию Вкладчика предоставлять выписки, справки о состоянии Счета, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.  

9.2.4. Возвратить Вклад по получении требования Вкладчика о возврате Вклада в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором и Заявлением, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Республики Казахстан; 

9.2.5. По требованию Вкладчика выдать часть Вклада, если это предусмотрено Договором и 

Заявлением. 

9.2.6. Обеспечить строгую конфиденциальность совершаемых операций по Счету Вкладчика. 

Сведения относительно операций по банковским счетам Вкладчика могут стать известными 

третьим лицам не иначе, как в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 
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9.2.7.  Исполнять требования уполномоченных государственных органов о наложении ареста 

на деньги Вкладчика, приостановлении расходных операций по Счету либо инкассовых 

распоряжений на основании надлежащим образом оформленных и предъявленных решений 

(постановлений, определений) соответствующих уполномоченных государственных органов 

строго в соответствии с требованиями действующего законодательства   Республики 

Казахстан.  

9.2.8. Возобновить операции по Счету на основании письменных уведомлений 

соответствующих уполномоченных органов об отмене решений (постановлений, определений) 

об аресте денег/приостановлении расходных операций в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

9.2.9. Производить безакцептное списание денег со Счета, только в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором или 

заключенными между сторонами сделками. 

9.2.10. В случаях наложения ареста на Вклад или его часть, начислять вознаграждение по 

Вкладу на условиях настоящего Договора. 

9.2.11. Возвратить Вклад на основании заявления Вкладчика на закрытие счета в 

установленные законодательством Республики Казахстан сроки.  

9.2.12. В случае изменения ставки вознаграждения в сторону ее уменьшения при пролонгации 

Вклада, в соответствии с условиями настоящего Договора, без заключения дополнительного 

соглашения, уведомить Вкладчика об изменения ставки вознаграждения до истечения срока 

банковского вклада, путем размещения соответствующего сообщения в операционных залах 

помещений филиалов Банка и/или на сайте Банка, в виде размещения действующих ставок. 

9.2.13. Исполнять распоряжения/требования третьих лиц об изъятии Вклада/части Вклада, 

если это предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан и/или настоящим 

Договором. 

9.2.14.  Банк обязан отказать физическому или юридическому лицу в установлении деловых 

отношений, а также в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом в случае 

невозможности принятия мер проведения надлежащей проверки клиента согласно 

требованиям Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

9.2.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

 

10. Права и обязанности Вкладчика 

10.1. Вкладчик имеет право: 

10.1.1.  Отказаться от Договора, в случае внесения Банком изменений/дополнений в Договор, 

направив Банку соответствующее заявление до дня введения изменений/дополнений в 

действие. 

10.1.2. Получать полную информацию о состоянии Счета.  

10.1.3.  Вносить на Счет дополнительные взносы, если это предусмотрено условиями Вклада. 

10.1.4.  Востребовать сумму Вклада/часть Вклада, если это предусмотрено условиями Вклада, 

и вознаграждение, начисленное согласно условиям Договора и Заявления. 

10.1.5.  Закрыть Счет по Заявлению на закрытие Счета, при условии отсутствия неисполненных 

требований к Счету, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан. 

10.1.6. Доверить распоряжение Вкладом и вознаграждением другому лицу в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

10.1.7.  Досрочно расторгнуть настоящий Договор: 

 по срочному Вкладу, предупредив об этом Банк за 7 (семь) календарных дней. 

 по сберегательному Вкладу физического лица, предупредив об этом Банк за 30 

(тридцать) календарных дней по заявлению. 



согласно пункту 2-1 статьи 765 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

10.1.8.  В случае принудительной ликвидации Банка, получить гарантийное возмещение по 

Вкладу физического лица в размере и порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан.   

 

10.2. Вкладчик обязан: 

10.2.1.  Открыть Текущий счет в валюте Вклада. 

10.2.2.  Внести на Счет сумму Вклада в порядке, установленном Договором. 

10.2.3.  При востребовании части Вклада со Счета в течение срока Вклада, сохранять на Счете 

сумму неснижаемого остатка в размере, указанном в Заявление на открытие банковского 

вклада. 

10.2.4.  В письменном виде или по другим согласованным Сторонами средствам связи 

уведомлять Банк об изменении своих реквизитов (идентификационных данных, номера 

БИН/ИИН, адреса регистрации/проживания, номера телефона, электронного адреса, 

прекращении полномочий Доверенного лица по выданной им доверенности и/или отмены 

выданной им доверенности и др. сведений, – с предоставлением подтверждающих документов 

по запросу Банка) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их изменения. 

10.2.5.  Соблюдать условия Договора. 

10.2.6.  Предоставить по запросу Банка, уполномоченных органов, Банку информацию о 

проводимых операциях и иных сведений в рамках программ противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также противодействия 

мошенничеству в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

10.2.7.  Оплачивать услуги Банка согласно утвержденным тарифам. 

10.2.8.  Самостоятельно узнавать об изменении ставок и тарифов Банка в филиалах Банка, по 

телефонам справочной службы Банка и/или на сайте Банка.  

10.2.9.  Возвратить сумму излишне выплаченного вознаграждения в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

 

11. Порядок разрешения споров Ответственность Сторон 

11.1. Стороны предпринимают все необходимые усилия, чтобы споры и разногласия, 

которые могут возникнуть между Банком и Вкладчиком в ходе реализации настоящего 

Договора, были урегулированы на принципах доброй воли и взаимного согласия. В случае если 

разногласия и споры между Банком и Вкладчиком не будут урегулированы в ходе переговоров, 

то решение этих вопросов может быть передано на рассмотрение в судебные органы 

Республики Казахстан. 

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

11.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в случае, если их исполнению препятствовали 

обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли Сторон, а также принятие 

государственными органами законов, указов, постановлений и предписаний, препятствующих 

Сторонам выполнить свои обязательства по настоящему Договору. 

 

12. Гарантирование вклада физического лица 

12.1. На момент заключения Договора Вклад физического лица является объектом 

обязательного гарантирования депозитов со стороны АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов». 

12.2. Условия гарантирования Вклада физического лица определяются положениями 

законодательства Республики Казахстан. 



12.3. При изменении законодательства Республики Казахстан по вопросам гарантирования 

депозитов к Вкладу физического лица применяются условия гарантирования, определенные с 

учетом изменений законодательства Республики Казахстан.  

12.4. Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов, 

обязательства которого по возврату привлеченных депозитов гарантируются действующим 

законодательством Республики Казахстан и Организацией, осуществляющей обязательное 

гарантирование депозитов. Банк действует на основании Свидетельства №28 от 14 октября 

2011 года, выданного уполномоченным органом, осуществляющим обязательное 

гарантирование депозитов. 

 

13. Порядок расторжения Договора, закрытия Счета 

13.1. Расторжение Договора и закрытие Счета осуществляются:  

 на основании заявления Вкладчика, при условии отсутствия неисполненных 

требований и/или обременений третьих лиц, предъявленных к Счету, в порядке и сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами 

Банка. 

 самостоятельно Банком, в случае прекращения действия либо отказа Банка от 

исполнения Договора. 

 по соглашению Сторон. 

13.2. Банк вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», 

Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан.  

13.3. При отказе Банка от исполнения Договора, Банк расторгает Договор и закрывает Счет.  

13.4. При закрытии Счета, Банк аннулирует счет банковского вклада (ИИК). 

13.5. При закрытии Счета, Банк уведомляет налоговые органы в случаях, порядке и сроки, 

определенные налоговым законодательством Республики Казахстан.  

13.6. При отказе Банка от исполнения Договора, Банк осуществляет также иные действия, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

 

14. Заключительные положения  

14.1. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу со дня поступления суммы Вклада на Счет и действует до 

окончания срока Договора. При наличии разночтений, русский текст имеет 

преимущественную силу. 

14.2. Настоящим клиент выражает свое безусловное и безотзывное согласие на:  

 на сбор, обработку персональных и/или иных данных и на передачу этих данных в 

кредитные бюро;  

 на получение Банком из государственных и негосударственных баз данных (далее – 

ГБД) информации о клиенте, уполномоченном представителе клиента;  

 на предоставление кредитным бюро Банку информации о клиенте, уполномоченном 

представителе клиента, полученной из ГБД;  

 на получение кредитным бюро информации о клиенте, уполномоченном представителе 

клиента, из ГБД от операторов/владельцев ГБД;  

 на предоставление владельцами ГБД информации о клиенте, уполномоченном 

представителе клиента; 

 юридическому лицу, осуществляющему по решению Правительства Республики 

Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, предоставлять имеющуюся и поступающую 

в будущем информацию о клиенте, уполномоченном представителе клиента;  



 получение Банком информации о клиенте, уполномоченном представителе клиента, из 

ГБД «Родственные связи» или иной ГБД по родственным связям, в том числе сведений 

о детях;  

 получение Банком информации о клиенте, уполномоченном представителе клиента, из 

ГБД, содержащих сведения, составляющие налоговую тайну, персональные 

медицинские данные, а также иные виды охраняемой законом тайны.  

14.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

положениями действующего законодательства Республики Казахстан. 

14.4. В случае противоречия положений Договора нормативным правовым актам, 

применяются нормы действующего законодательства Республики Казахстан.  

14.5. Подписывая Заявление, Вкладчик подтверждает, что он уведомлен о действующих на 

момент подписания Заявления условиях обязательного гарантирования вкладов физических 

лиц в банках Республики Казахстан и соглашается со всеми условиями настоящего Договора, 

а также Правил об общих условиях проведения операций в Акционерном Обществе «Дочерний 

Банк «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» и тарифов/комиссий Банка, принимая их без 

каких-либо возражений и замечаний. 


