Утверждено
Решением Совета директоров
АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»)
(Протокол №14 от «13» апреля 2018 года)

Общие условия открытия вкладов и условия проведения операций по вкладу АО
«Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
1. Основные положения
1.1. Настоящие Общие условия открытия Вкладов и условия проведения операций по
Вкладу (далее «Общие условия») устанавливают порядок открытия Вкладов, условия
выплаты и начисления вознаграждения, условия проведения операций по Вкладу, порядок
закрытия Вкладов.
1.2. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью Комплексного договора.
1.3. Общие условия и Комплексный договор считаются принятыми Клиентом Банка в
случае его присоединения к настоящим Общим условиям в целом путем заключения с
Банком
договора/подписания
заявления,
посредством
которых
открывается
Сберегательный счет (далее по тексту – договор/заявление на открытие Сберегательного
счета), Декларации (для клиентов Private Banking), которые в совокупности с настоящими
Общими условиями представляют собой Договор вклада, заключаемый на условиях
присоединения в порядке, предусмотренном ст. 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан.
1.4. Банк устанавливает предельные величины ставок вознаграждения по Вкладам,
предельные суммы и сроки принимаемых Вкладов, которые Банк может изменять в
одностороннем порядке, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Республики Казахстан. Действующие в Банке предельные величины ставок вознаграждения
по Вкладам, предельные суммы и сроки Вкладов представлены Банком для информации в
открытом доступе в Правилах об общих условиях проведения операций, размещенном на
официальном интернет-ресурсе Банка www.altynbank.kz.
1.5. В соответствии с положениями Действующего законодательства, внутренними
политиками, стандартами, процедурами Банка по Сберегательному счету осуществляются
операции, связанные с:
1.5.1. осуществлением приема от Клиента денег наличным/безналичным способом, если
иное не предусмотрено Договором вклада и (или) Действующим законодательством;
1.5.2. выплатой вознаграждения в размере и порядке, определяемых Договором вклада;
1.5.3. обеспечением наличия и использованием Банком сумм Вклада;
1.5.4. возвратом Вклада (полностью или в части) на условиях, предусмотренных
Договором вклада и (или) Действующим законодательством;
1.5.5. с приемом Вклада, в качестве обеспечения;
1.5.6. исполнением указаний третьих лиц об изъятии денег Клиента по основаниям,
предусмотренным Действующим законодательством и (или) Договором вклада.
2. Термины и определения
Применяемые в настоящих Общих условиях термины и определения имеют следующее
значение:
Вклад (Депозит) - деньги, передаваемые Клиентом Банку на условиях их возврата в
номинальном выражении независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому
требованию или через какой-либо срок, полностью или по частям с заранее оговоренной
надбавкой либо без таковой непосредственно Клиенту либо переданы по поручению
третьим лицам.
Годовая эффективная ставка вознаграждения - ставка вознаграждения по Вкладу в
достоверном, годовом, эффективном сопоставимом исчислении, рассчитываемая в
соответствии с Действующим законодательством.
Интернет-банкинг – электронная система банковского обслуживания Клиентов Банка.
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Капитализация вознаграждения - причисление процентов к сумме Вклада.
Минимальная сумма вклада - минимальная сумма денег, достаточная для открытия и
ведения Вклада, согласно условиям Договора вклада. Минимальная сумма Вклада
устанавливается Банком самостоятельно в рамках предельных величин сумм Вкладов.
Сберегательный счет - банковский счет, открываемый Банком Клиенту для отражения
договорных отношений, по которому отражаются все операции, производимые в рамках
Договора вклада.
Счет - банковский счет Клиента в любой валюте (валютах), открытый Банком по запросу
Клиента
в
соответствии
с
условиями
Комплексного
договора/Общих
условий/договора/заявления.
Иные термины и определения используются в значении, закрепленном в Комплексном
договоре, Действующем законодательстве, внутренних документах Банка.
3. Порядок открытия Сберегательного счета и приема Вклада
3.1 Для размещения Вклада Клиент и Банк заключают Договор вклада в момент личного
присутствия Клиента в Банке и/или посредством системы Интернет-банкинг. Банк вправе в
течение 3 (трех) Рабочих дней рассматривать заявление/договор на открытие
Сберегательного счета и в случае согласия, Банк акцептует его путем подписания
уполномоченным лицом Банка и заверением печатью и/или путем направления
соответствующего Уведомления в системе Интернет-банкинг, после чего Банк открывает
Клиенту Сберегательный счет.
3.2 В заявлении/договоре на открытие Сберегательного счета определяются валюта
Вклада, сумма Вклада, срок Вклада, ставка вознаграждения, годовая эффективная ставка
вознаграждения по Вкладу, периодичность выплаты вознаграждения, а также иные условия
размещения Вклада. Обязательным условием приема Вкладов является наличие у Клиента
текущего счета в валюте вносимого Вклада либо открытие такового в случае его
отсутствия.
3.3 По Вкладу приходные и расходные операции совершаются через Счет Клиента в
валюте Вклада. Сумма Вклада, дополнительные взносы на Сберегательный счет Клиента
вносятся в безналичном порядке путем перевода со Счета Клиента. Подавая
заявление/заключая договор на открытие Сберегательного счета, Клиент предоставляет
согласие Банку на списание денег в размере суммы Вклада, дополнительных взносов со
Счета Клиента в Банке и передачи их на Сберегательный счет Клиента путем прямого
дебетования Счета.
3.4 Допустимость дополнительных взносов во Вклад определяется соответствующим
договором/заявлением на открытие Сберегательного счета.
3.5 Номер Сберегательного счета, открытого Клиенту, отражается в заявлении/договоре на
открытие Сберегательного счета, если оно предоставлено в момент личного присутствия
Клиента в Банке и/или в Уведомлении, направляемом Клиенту в системе Интернет-банкинг,
после акцепта Банком заявления Клиента. По каждому заявлению/договору на открытие
Сберегательного счета Банком открывается отдельный Сберегательный счет.
3.6 Банк вправе отказать в акцепте заявления/договора на открытие Сберегательного счета
Клиента. В этом случае Банк не несет ответственность за убытки, расходы, понесенные
Клиентом в связи с отказом Банка от приема Вклада.
3.7 В случае акцепта Банком заявления/договора на открытие Сберегательного счета, Банк
обязуется принять Вклад от Клиента, выплатить по нему вознаграждение и возвратить
Вклад в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором вклада, Тарифами и
Действующим законодательством.
3.8 В случае, если Вклад размещается посредством системы Интернет-банкинг в
выходной/праздничный день либо после завершения (закрытия Операционного дня в
системе Банка) Рабочего дня, определенного Банком для принятия Вклада, днем
размещения такого Вклада считается следующий Рабочий день.
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3.9 Посредством системы Интернет-банкинг, если это предусмотрено условиями Договора
вклада, возможен прием дополнительных взносов и частичных изъятий, которые
производятся через текущие счета Клиента в валюте ведения Вклада. Досрочное закрытие
Сберегательного счета в системе Интернет-банкинг Клиентом не производится.
3.10 Обязательства Банка по возврату Вкладчику основной суммы Вклада (без учета
начисленного капитализированного вознаграждения, но с учетом дополнительного(ых)
взноса(ов) и изъятий (при наличии)), гарантируются в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 7 июля 2006 года № 169-III «Об обязательном гарантировании депозитов,
размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан». В случае изменения
условий гарантирования депозитов в связи с изменением Действующего законодательства
к Вкладу, включая случаи пролонгации Договора вклада, применяются условия
гарантирования с учетом изменений в законодательстве.
3.11 Конвертация Вклада в другую валюту по заключенному Договору вклада не
допускается. Конвертация Вклада осуществляется путем расторжения заключенного
Договора вклада и проведением конвертации между текущими счетами Клиента с
дальнейшим заключением нового Договора вклада с другой валютой Вклада с применением
ставок вознаграждения и соблюдением условий о Минимальной сумме Вклада,
предусмотренных для Вклада в такой валюте на дату заключения Договора Вклада
3.12 После заключения Договора вклада Банк по требованию Клиента выдает ему
платежный документ, удостоверяющий открытие Вклада, оформленный на имя Клиента
Банка.
3.13 Договор вклада вступает в силу с даты акцепта Банком заявления/договора на открытие
Сберегательного счета, предоставленного Банку Клиентом.
4. Порядок начисления вознаграждения по Вкладу
4.1 Для целей начисления вознаграждения по Вкладу день приема Вклада, в том числе
последующих дополнительных взносов либо частичного истребования сумм Вклада (при
наличии) на Сберегательный счет и день возврата суммы Вклада считается как один день.
4.2 Вознаграждение по Вкладу начисляется со дня поступления суммы Вклада и
последующих дополнительных взносов (при наличии) на Сберегательный счет, исходя из
срока и суммы, по ставке, указанной в Договоре вклада.
4.3
При проведении операций (открытие, снятие, пополнение) по Вкладу посредством
системы Интернет-банкинг вознаграждение по Вкладу начисляется и уплачивается в
размере, в сроки, в порядке, установленном Договором вклада, с Рабочего дня поступления
денег/снятия денег во/с Вклад(а) после акцепта Банком операции, либо на следующий
Рабочий день, в случае, если акцепт произведен Банком после завершения (закрытия
Операционного дня в системе Банка) Рабочего дня, определенного Банком для принятия
Вклада.
4.4 Ставка вознаграждения, установленная в заявлении/договоре на открытие
Сберегательного счета, остается неизменной в течение всего срока Вклада и применяется
ко всем дополнительным взносам по Вкладу в течение срока, установленного Договором
вклада. Ставка вознаграждения может измениться при пролонгации действия Договора
вклада - на ставку, установленную Тарифами Банка на дату такой пролонгации. В случае
если дата окончания текущего срока Вклада совпадает с выходными/праздничными или
иными обстоятельствами, то Банк проводит пролонгацию в первый последующий Рабочий
день, если иное не предусмотрено внутренними правилами Банка и Договором вклада. При
пролонгации Вклада одновременно изменяется размер годовой эффективной ставки
вознаграждения.
4.5 Годовая эффективная ставка вознаграждения исчисляется в соответствии с
требованиями, установленными Действующим законодательством.
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4.6 Начисление Банком вознаграждения производится ежедневно в валюте Вклада.
Периодичность выплаты вознаграждения указывается в заявлении/договоре на открытие
Сберегательного счета.
4.7 Вознаграждение начисляется на ежедневной основе из расчета 28 – 31 дней в месяце
(фактическое количество дней в месяце) и 365 (триста шестьдесят пять) дней в году. База
начисления ставки вознаграждения устанавливается Банком самостоятельно и указывается
в заявлении/договоре на открытие Сберегательного счета.
4.8 При плановом закрытии Договора вклада сумма вознаграждения за последний день не
начисляется.
4.9 В зависимости от выбранных Клиентом условий вознаграждение по Вкладу
выплачивается Клиенту в следующем порядке:
a. путем безналичного перевода на Счет Клиента при условии, что валюта Счета
Клиента соответствует валюте Вклада, при этом капитализация начисленного
вознаграждения на сумму Вклада не производится;
b. во Вклад (на Сберегательный счет), при условии, что Клиент выбрал капитализацию
вознаграждения (причисление вознаграждения к сумме Вклада). В таком случае
Клиент и Банк настоящим соглашаются, что начисленное вознаграждение
капитализирует сумму Вклада, и выплата Вклада вместе с начисленным
капитализированным вознаграждением производится в порядке, предусмотренном
Договором вклада.
4.10 При выплате вознаграждения Банк вправе удержать налоги, которые должны быть
уплачены Клиентом в связи с получением дохода в случаях, размерах и в порядке,
установленных Действующим законодательством.
5. Порядок приема дополнительных взносов во Вклад
5.1 Прием дополнительных взносов осуществляется в случае, если это предусмотрено
условиями Договора вклада, в валюте, соответствующей валюте Вклада. При этом размер
Вклада увеличивается на сумму дополнительных взносов.
5.2 Внесение дополнительных взносов осуществляется Клиентом путем перевода денег со
Счета Клиента на Вклад или путем взноса наличных средств через кассы Банка во Вклад. В
случаях приема дополнительного(ых) взноса(ов), учитывается фактический срок хранения
соответствующей части Вклада, равной сумме дополнительного взноса.
6. Порядок изъятия денег со Вклада, возврат Вклада
6.1 Возможность и условия частичного изъятия денег со Вклада предусматриваются и
указываются в заявлении/договоре на открытие Сберегательного счета. В случае наличия
возможности, частичное изъятие денег со Вклада может осуществляться до Минимальной
суммы Вклада без потери начисленного вознаграждения. При частичном изъятии денег со
Вклада с даты такого частичного изъятия денег вознаграждение продолжает начисляться
на сумму остатка Вклада.
6.2 Если иное не предусмотрено Договором вклада, возврат Вклада, части Вклада
производится Банком по первому требованию Клиента или по наступлению срока,
установленного Договором вклада.
6.3 В случае поступления в Банк требования Клиента о досрочном возврате части или
полной суммы Вклада, Банк возвращает часть или полную сумму Вклада и осуществляет
выплату начисленного вознаграждения в порядке и на условиях, установленных Договором
вклада, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты поступления требования Клиента,
способами, предусмотренными Комплексным договором и настоящими Общими
условиями. Возврат суммы Вклада осуществляется путем перечисления денег на Счет
Клиента, возврат части Вклада осуществляется путем перечисления на Счет Клиента или
путем выдачи наличными через кассы Банка.
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6.4 Настоящие Общие условия являются также договором прямого дебетования
банковского счета, в соответствии с которым Клиент предоставил Банку безусловное,
бесспорное согласие на изъятие денег со Сберегательного счета/Счета для целей возврата
сумм излишне выплаченного вознаграждения по Вкладу в порядке и на условиях,
установленных настоящими Общими условиями.
6.5 Прямое дебетование Сберегательного счета/Счета в счет возврата сумм излишне
выплаченного вознаграждения по Вкладу производится Банком самостоятельно, без
предоставления Клиентом каких-либо дополнительных согласий и предварительного
уведомления Клиента, на основании Договора вклада.
6.6 В случае полного или частичного изъятия Вклада Банком, Клиентом или третьими
лицами до истечения срока Вклада, после которого сумма Вклада становится меньше
Минимальной суммы, Договор вклада считается расторгнутым, и Банком производится
перерасчет вознаграждения за весь срок Вклада по ставке и условиям, указанным в
Договоре вклада, при этом:
 по Договорам вклада, по которым предусмотрена капитализация вознаграждения,
сумма начисленного или капитализированного вознаграждения за фактический
срок Вклада, при необходимости, удерживается и не выплачивается, и Банком
выплачивается основная сумма Вклада, с учетом дополнительных взносов (при
наличии) на Счет Клиента;
 по Договорам вклада, по которым предусмотрена выплата начисленного
вознаграждения на Счет, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения, при
необходимости, удерживается из основной суммы Вклада. Банк выплачивает
основную сумму Вклада с учетом дополнительных взносов (при наличии) и
удержания начисленного и выплаченного на Счет Клиента вознаграждения за
фактический срок Договора вклада.
6.7. В случае если ко Вкладу выставляются указания третьих лиц об изъятии денег, не
требующих согласия Клиента, то Банк при наличии денег на Сберегательном счете
исполняет указание третьего лица в соответствии с Действующим законодательством:
 если в результате исполнения указаний третьих лиц, условия Договора вклада
нарушены и на Сберегательном счете отсутствует запрет на выполнение расходных
операций, то Договор вклада прекращает свое действие, в том числе в случае, если
остаток не позволяет сторнировать ранее капитализированное/выплаченное
вознаграждение в пределах остатка Вклада;
 если в результате исполнения указаний третьих лиц, условия Договора вклада
нарушены и на Сберегательном счете имеется запрет на выполнение расходных
операций, Банк приостанавливает начисление вознаграждения и после снятия
запрета на выполнение расходных операций Договор вклада прекращает свое
действие;
 если в результате исполнения указаний третьих лиц, условия Договора вклада не
нарушены и на Сберегательном счете имеется/отсутствует запрет на выполнение
расходных операций, Договор вклада продолжает свое действие на условиях,
предусмотренных Договором вклада.
6.8. При недостаточности денег на Сберегательном счете Клиента для исполнения указаний
третьих лиц об изъятии денег, Банк вправе списать соответствующую сумму с любых
Счетов Клиента, путем их прямого дебетования, либо, если на счетах Клиента денег
недостаточно, Клиент обязан выплатить Банку недостающую сумму в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты выставления требования Банком Клиенту.
6.9. Возврат Вклада, внесенного в иностранной валюте, производится в той же валюте, если
иное не установлено Действующим законодательством или соглашением Сторон.
6.10 Возврат полной суммы Вклада по инициативе Банка может быть произведен Банком в
одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента, в порядке
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предусмотренном Комплексным договором не менее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до
предполагаемой даты возврата полной суммы Вклада в случаях:
 прекращения Банком приема новых Вкладов данного вида;
 принятия решения об ограничении/прекращении пролонгации Вкладов;
 предусмотренных Действующим законодательством.
6.11 Выплата денег со Сберегательного счета умершего Клиента производится только при
обращении наследников в соответствии с Действующим законодательством.
7. Закрытие Сберегательного счета. Срок действия Договора вклада. Порядок
расторжения Договора вклада
7.1 Банк закрывает Сберегательный счет в день возврата полной суммы Вклада (с учетом
дополнительных взносов и частичных изъятий) в порядке и в размере, предусмотренными
Договором вклада. Дополнительного полномочия Банку от Клиента на закрытие
Сберегательного счета не требуется. Сберегательный счет может быть закрыт также в иных
случаях, предусмотренных Действующим законодательством и/или Договором вклада. С
даты закрытия Сберегательного счета действие Договора вклада, предусмотренного для
данного Сберегательного счета прекращается.
7.2 Случаи и порядок закрытия Сберегательного счета, прекращения Договора вклада, а
также случаи и порядок продления (пролонгации) срока размещения Вклада определяются
Договором вклада.
7.3 В случае расторжения Договора вклада Клиент уполномочивает Банк закрыть
Сберегательный счет с соблюдением требований законодательства и в сроки,
предусмотренные внутренними процедурами Банка, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
даты расторжения Договора вклада.
7.4 Если день, в который должен быть возвращен Вклад и/или начисленное
вознаграждение, приходится на нерабочий день, то выплата Вклада производится на
следующий Рабочий день.
7.5 Банк вправе в случае нарушения Клиентом Действующего законодательства,
невыполнения Клиентом своих обязательств, связанных с наличием Сберегательного счета
в Банке, а также при наступлении условий, которые, по мнению Банка, могут иметь
негативные последствия для него, отказаться в одностороннем порядке от исполнения
Договора вклада в любой момент, по любым основаниям, уведомив об этом Клиента не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дня до планируемой даты фактического
прекращения действия Договора вклада. В этом случае все обязательства Клиента перед
Банком подлежат полному и немедленному исполнению.
7.6 После заявления любой из Сторон о прекращении действия Договора вклада Стороны
обязаны полностью выполнить все оставшиеся невыполненными обязательства.
8. Права и обязанности Банка и Клиента
8.1
Клиент вправе:
8.1.1. истребовать сумму Вклада (полностью или в части) и получить начисленное по нему
вознаграждение в соответствии с Договором вклада, если иное не предусмотрено
Действующим законодательством;
8.1.2. по запросу получать выписки, справки о состоянии Сберегательного счета и об
операциях, проведенных по Сберегательному счету, если иное не предусмотрено
Действующим законодательством;
8.1.3. если иное не предусмотрено Договором вклада, размещать дополнительные взносы
в порядке, предусмотренном Договором вклада;
8.1.4. завещать Вклад.
8.2. Клиент обязуется:
8.2.1. предоставить в Банк пакет документов, необходимый для открытия и ведения
Сберегательного счета, а также пополнять данный пакет в случае изменений в ранее
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представленных документах, утери ими актуальности и прочих случаях, предусмотренных
Договором вклада и/или Действующим законодательством, в течение 3 (трех) Рабочих дней
с даты таких изменений;
8.2.2. внести Вклад в размере, равном сумме денег, указанной в Договоре вклада.
Настоящее условие не распространяется на дополнительные взносы на Сберегательный
счет, если таковые предусмотрены Договором вклада;
8.2.3. если иное не предусмотрено Договором вклада, оплачивать услуги Банка в
соответствии с Тарифами, действующими в Банке на дату оказания услуг, в порядке,
предусмотренном Договором вклада, если иное не предусмотрено Действующим
законодательством;
8.2.4. если иное не предусмотрено Договором вклада, возвратить сумму излишне
выплаченного вознаграждения в порядке и на условиях, установленных Договором вклада,
если иное не предусмотрено Действующим законодательством;
8.2.5. с согласия Банка предоставить Банку Вклад или часть Вклада в залог, в качестве
обеспечения обязательств Клиента или третьего лица по кредиту, предоставляемому
Банком, с заключением соответствующего договора залога денег;
8.2.6. В случае утери Договора вклада при обращении Клиента на основании письменного
заявления Банк выдает дубликат утерянного документа.
8.3. Банк вправе:
8.3.1. отказать в принятии суммы денег на Сберегательный счет в случае, если такая сумма
денег менее или превышает сумму денег, указанную в Договоре вклада. Настоящее условие
не распространяется на дополнительные взносы на Сберегательный счет, если таковые
предусмотрены Договором вклада;
8.3.2. в пределах срока действия Договора вклада использовать сумму Вклада по своему
усмотрению;
8.3.3. взимать комиссии за предоставление услуг согласно Тарифам Банка, действующим
на дату оказания услуг, в порядке, предусмотренном настоящими Договором вклада, если
иное не предусмотрено Действующим законодательством;
8.3.4. исполнять требования третьих лиц об изъятии денег со Счета Клиента без его
согласия и приостанавливать расходные операции, замораживать деньги на счетах в
случаях, предусмотренных Действующим законодательством, Договором вклада;
8.3.5. в случае обнаружения Банком произведенных им ошибок в операциях по платежам
и/или переводам по Счету, Сберегательному счету либо обнаружения Банком
произведенного несанкционированного платежа и/или перевода, без предварительного
уведомления и дополнительного согласия Клиента, произвести возврат денег по
ошибочному либо несанкционированному платежу и/или переводу в порядке,
установленном Комплексным договором, настоящими Общими условиями, и в сроки,
определяемые Банком самостоятельно;
8.3.6. закрыть Сберегательный счет в случаях и порядке, предусмотренных Действующим
законодательством Республики Казахстан, Договором клада;
8.3.7. в одностороннем порядке изменять ставку вознаграждения по Вкладу в случае
продления (пролонгации) срока Вклада. При этом одновременно изменяется размер
годовой эффективной ставки вознаграждения исходя из измененных условий вклада и
требований Действующего законодательства.
Стороны соглашаются, что, в случае изменения условий Договора вклада в сторону
улучшения для Вкладчика, а также при изменении ставки вознаграждения в сторону ее
увеличения или уменьшения при пролонгации Договора вклада, дополнительное
соглашение к Договору вклада не заключается. Банк о таких изменениях, а также об
изменениях в Тарифах Банка уведомляет Вкладчика в порядке и способами,
предусмотренными Комплексным договором и настоящими Общими условиями;
8.3.8. В одностороннем порядке, без предварительного согласования с Клиентом
прекратить прием Вклада и/или ограничить/приостановить дальнейшую пролонгацию
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Договора вклада, вносить изменения и/или дополнения в Комплексный договор, настоящие
Общие условия, уведомив об этом Клиента в порядке, установленном Комплексным
договором, настоящими Общими условиями, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до
предполагаемой даты вступления в силу изменений и/или дополнений.
После внесения изменений и/или дополнений в Договор вклада он продолжает действовать
в измененном/дополненном виде.
8.3.9. В случае прекращения приема банковского Вклада/пролонгации Договора вклада
перевести остаток Вклада и причитающееся по нему вознаграждение на Счет Вкладчика. В
случае отсутствия Счета у Вкладчика, по любым основаниям, либо при невозможности
выплаты Вклада и вознаграждения по иным основаниям, Вклад и начисленное
капитализированное вознаграждение остается на вышеуказанном Сберегательном счете в
соответствии с настоящим пунктом после окончания срока Вклада или срока пролонгации
до востребования Вкладчиком. При этом на деньги, находящиеся на Сберегательном счете
в соответствии с настоящим пунктом, после окончания срока Вклада или срока
пролонгации вознаграждение не начисляется.
8.3.10. Банк вправе принимать Вклады от и в пользу резидентов, нерезидентов Республики
Казахстан, а также лиц без гражданства. Вкладчиком может выступать любое физическое
лицо, независимо от возраста, при этом сделки за несовершеннолетних лиц от их имени
производят законные представители в соответствии с Действующим законодательством.
8.4. Банк обязуется:
8.4.1. открыть Сберегательный счет на имя Клиента, зачислить сумму Вклада, обеспечить
сохранность Вклада и его учет в течение срока действия Договора вклада;
8.4.2. осуществлять начисление и выплату суммы вознаграждения по Вкладу в
соответствии с положениями Договора вклада;
8.4.3. вернуть Клиенту сумму Вклада (полностью или в части) по получении требования
Клиента о возврате Вклада (полностью или в части) в порядке, предусмотренном
Договором вклада, если иное не предусмотрено Действующим законодательством;
8.4.4. Гарантировать тайну Вклада в соответствии с Действующим законодательством,
Договором вклада. Без согласия Клиента справки третьим лицам, касающиеся Вклада,
предоставлять только в случаях, предусмотренных Действующим законодательством,
Договором вклада.
9. Иное
9.1 В случае невостребования Вкладчиком Вклада в день окончания срока Вклада,
осуществляется его автоматическая пролонгация на тех же условиях, на срок, равный сроку,
указанному в договоре/заявлении на открытие Сберегательного счета, по ставке
установленной Тарифами Банка на день пролонгации Договора вклада. Пролонгация
осуществляется в соответствии с Договором вклада до момента принятия Банком решения
о прекращении приема денег в данный вид Вклада и/или об ограничении/приостановлении
дальнейшей пролонгации Договора вклада, если иное не предусмотрено соответствующим
Договором Вклада.
9.2 Банк, рассмотрев заявление Клиента на изменение условий Вклада, вправе отказать в
принятии указанного заявления в случае, если такая инструкция Клиента противоречит
требованиям Действующего законодательства, внутренним процедурам Банка и может
привести Банк к нарушению Действующего законодательства.
9.3 Если на момент истечения срока Вклада или срока продления Договора вклада, Банком
прекращен прием данного вида Вклада, продление срока Договора вклада не производится,
а сумма Вклада перечисляется Банком на Счет.
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