Договор банковского обслуживания юридических лиц
в системе «Altyn Online»
г. Алматы
Акционерное общество «Altyn Bank» (Дочерний банк АО «Народный Банк Казахстана»), с
одной стороны, и Клиент, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, а в
отдельности Стороной либо как указано выше, заключили настоящий Договор банковского
обслуживания юридических лиц в системе «Altyn Online» (далее – Договор) о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого
определены Банком в форме договора. Условия Договора могут быть приняты Клиентом не
иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
1.2. Все термины и дефиниции, используемые в Договоре, имеют значение, данное им в
Правилах предоставления электронных банковских услуг в системе «Altyn Online» (далее –
Правила), приведенных в Приложении 1 к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. По Договору Банк обязуется по поручению Клиента оказывать Электронные
банковские услуги в системе «Altyn Online» (далее – Система), а Клиент обязуется оплатить эти
услуги в порядке, определенном в Правилах.
1.4. Стороны признают, что используемые при совершении операций в Системе
документы в электронной форме (далее – Электронные документы), удостоверенные
динамической идентификацией посредством использования единовременного кода
безопасности, при условии успешной идентификации и аутентификации Системой,
равнозначны документам на бумажном носителе и порождают аналогичные им права и
обязанности Сторон по Договору.
1.5. Стороны признают используемую ими по Договору систему защиты информации
достаточной для защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения авторства
и подлинности Электронных документов.
Статья 2. Банковское обслуживание по Договору
2.1. Перечень проводимых по Счетам Клиента операций и условия банковского
обслуживания в Системе содержатся в Правилах.
2.2. Правила являются обязательными для Банка и Клиента и применяются ко всем
операциям и действиям в отношении Счетов Клиента, открытых в Банке.
2.3. Правила и Договор размещаются на официальном сайте Банка (www.altynbank.kz) и
предоставляются Клиенту для ознакомления и присоединения при подаче Клиентом заявления
на подключение к системе «Altyn Online» (далее – Заявление) по типовой форме согласно
Приложению 2 к Договору.
2.4. Согласившись с условиями настоящего Договора, Клиент подтверждает, что
ознакомлен с условиями Договора и Правил, и согласен с ними.
2.5. По Договору каждая из Сторон может в электронной форме передавать другой
Стороне или получать от другой Стороны документы, указанные в Правилах.
2.6. Оформление Электронных документов должно осуществляться в соответствии
с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правилами.
Статья 3. Разрешение споров
3.1. Стороны принимают меры по урегулированию возникших споров, претензий,
противоречий и разногласий путем обмена письмами в порядке, установленном Общими
Условиями банковского обслуживания юридических лиц.
3.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров,
претензий, противоречий и разногласий путем обмена письмами в течение 30 (тридцати)
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календарных дней с даты, когда одна из Сторон первой уведомляет другую Сторону о таких
претензиях и спорах и т.п., они разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения головного офиса Банка в
г.Алматы.
Статья 4. Применимое право
4.1. Настоящий Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Статья 5. Действие Договора
5.1. Договор вступает в силу и действует бессрочно с момента начала функционирования
Системы и при условии подписания Клиентом Заявления и оплаты Клиентом причитающегося
Банку комиссионного вознаграждения.
5.2. Договор расторгается:
1) в случае расторжения всех договоров банковского счета и закрытия последнего из
текущих счетов Клиента в Банке, по которым производились операции с использованием
Системы, со дня закрытия последнего текущего счета и расторжения последнего из договоров
банковского счета. В этом случае Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по Договору не
позднее дня закрытия последнего текущего счета Клиента;
2) в случае отсутствия движений по Счёту и/ или отсутствия денег на Счёте более 12
(двенадцати) месяцев подряд;
3) в случае отказа от Договора одной из Сторон, предупредившей (путем письменного
уведомления) о б этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до
предполагаемой даты расторжения Договора. При расторжении Договора Стороны обязаны
исполнить друг перед другом все ранее возникшие и не прекратившие ко дню расторжения
Договора обязательства по Договору и произвести взаиморасчеты не позднее даты
расторжения, указанной в письменном уведомлении о расторжении. Отдельные случаи отказа
Сторон от Договора могут предусматриваться в Правилах, не ограничивая при этом право
каждой из Сторон отказаться от Договора в других случаях.

Публичная информация

2

