ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА “ИННОВАЦИОННЫЙ” №__________
Настоящим Договором (далее по тексту - Договор) определяются условия размещения
банковского вклада «Инновационный» в АО «Казкоммерцбанк» (далее - Банк) на основании
подтверждения согласия Вкладчика со всеми условиями Договора и присоединения к нему,
предоставленного посредством финансового портала Банка «Homebank.kz» (далее – Финансовый
портал) или банкоматов Банка.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк открывает Вкладчику сберегательный счет (далее – Счет).
1.2. Вкладчик передает, а Банк принимает на Счет деньги (далее - вклад) на срок и условиях,
установленных Договором и приложением № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью
(далее - Приложение).
2. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДА
Условия Договора определены Банком в стандартной форме и являются принятыми Вкладчиком в
случае его присоединения к Договору в целом.
2.2. При присоединении Вкладчика к Договору Вкладчик заполняет Приложение. Приложением
устанавливаются:
2.2.1. сумма и валюта вклада;
2.2.2. срок вклада;
2.2.3. ставка вознаграждения по вкладу (согласно Тарифам Банка);
2.2.4. годовая эффективная ставка вознаграждения, рассчитанная исходя из данных, указанных в
Приложении согласно пунктам 2.2.1-2.2.3. Договора, и требований законодательства Республики
Казахстан;
2.2.5. условия гарантирования вклада;
2.2.6. номер выпущенной Банком карточки Вкладчика:
обеспечивающей доступ к получению сведений об остатке вклада на Счете, в том числе в виде
выписки;
карт-счет по которой будет использоваться для перевода (внесения вклада) и возврата вклада
согласно Договору (далее – Карт-счет).
В случае, если в течение срока действия Договора карточка Вкладчика будет заменена (в связи с ее
перевыпуском и в иных случаях, определенных Банком), доступ к Счету будет обеспечиваться
карточкой Вкладчика, выпущенной взамен указанной в Приложении.
2.3. Договор считается заключенным Сторонами после подтверждения Вкладчиком его согласия с
условиями Договора и присоединения к нему и оформления Приложения, при условии наличия на картсчете суммы, достаточной для перевода на Счет вклада, в размере, определенном в Приложении.
2.4. При внесении Вкладчиком вклада через банкомат Банка в качестве Приложения и его реквизитов,
перечисленных в п. 2.2. Договора, Стороны рассматривают все данные, последовательно указанные
Вкладчиком в банкомате, а также реквизиты используемой для этого карточки Вкладчика.
2.1.

3. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
3.1. Внесение вклада осуществляется путем списания Банком суммы вклада, указанной в Приложении, с
Карт-счета в безакцептном порядке путем прямого дебетования Карт-счета и зачисления вклада на Счет.
3.2. По вкладу предусмотрен прием дополнительных взносов в любой сумме. Внесение дополнительных
взносов осуществляется Вкладчиком на основании и в сумме соответствующих заявлений: путем
перевода денег с Карт-счета или внесения наличных через банкоматы Банка с функцией CashIn.
3.3. Допускается возврат вклада до истечения срока вклада по заявлению Вкладчика. Досрочный возврат
вклада производится путем зачисления суммы вклада на Карт-счет. Изъятие частей (частичное изъятие)
вклада не допускается.
3.4. В случаях приема дополнительных взносов при расчете вознаграждения по вкладу учитывается
фактический срок нахождения соответствующей части вклада (дополнительного взноса) на Счете.
3.5. Размер ставки вознаграждения, автоматически определяемый в Приложении согласно Тарифам
Банка на момент заключения Договора, может быть изменен Банком в одностороннем порядке. В таком
случае одновременно изменяется размер годовой эффективной ставки вознаграждения исходя из
измененных условий вклада и требований действующего законодательства Республики Казахстан. Банк
уведомляет Вкладчика об изменении ставки вознаграждения по вкладу (в том числе годовой
эффективной) путем размещения информации об изменениях в Тарифы Банка в операционных
отделениях (залах) Банка и на сайте www.homebank.kz, за исключением случаев, предусмотренных п.

3.8. Договора. Начисление вознаграждения по новой (измененной) ставке производится с даты введения
Банком такой ставки в действие.
3.6. Выплата вознаграждения по вкладу (с учетом произведенных дополнительных взносов)
производится путем перечисления на Карт-счет в день, следующий за днем окончания срока вклада (в
том числе при каждой пролонгации Договора).
3.7. При начислении вознаграждения по вкладу день внесения вклада на Счет учитывается Банком, а
день окончания срока вклада в расчет не принимается. Для расчетов принят условный год, равный 360
дням и условный месяц, равный 30 дням.
3.8. При досрочном расторжении Договора и изъятии вклада (в том числе вкладов, срок которых был
пролонгирован согласно п. 3.9. Договора):
• по вкладам, срок которых согласно Приложению 3 месяца, – вознаграждение по вкладу не
начисляется;
• по вкладам, срок которых согласно Приложению 7 месяцев:
если фактический срок размещения вклада на Счете (для вкладов, пролонгированных согласно
Договору, - после проведенной пролонгации) составил:
− менее 4 месяцев, - вознаграждение по вкладу не начисляется;
− 4 месяца и более, - вознаграждение начисляется за фактический срок хранения вклада на Счете по
полной ставке вознаграждения, установленной тарифами Банка для вкладов данного вида на момент
расторжения Договора;
• по вкладам, срок которых согласно Приложению 13 месяцев:
если фактический срок размещения вклада на Счете (для вкладов, пролонгированных согласно
Договору, - после проведенной пролонгации) составил:
− менее 5 месяцев, - вознаграждение по вкладу не начисляется;
− 5 месяцев и более, - вознаграждение начисляется за фактический срок хранения вклада на Счете по
полной ставке вознаграждения, установленной тарифами Банка для вкладов данного вида на момент
расторжения Договора.
3.9. В случае, когда Вкладчик не истребует сумму вклада после истечения срока его размещения,
Договор каждый раз считается автоматически продленным, а вклад соответственно автоматически
размещенным, на такой же срок на тех же условиях, с начислением вознаграждения под ставку,
установленную Тарифами Банка на день продления срока действия настоящего Договора.
Если на момент истечения срока вклада Банком прекращен прием данного вида банковского вклада,
настоящий Договор пролонгации не подлежит, а сумма вклада перечисляется Банком на Карт-счет.
3.10. Возврат вклада, в том числе досрочный, осуществляется по заявлению вкладчика,
предоставленному в Банк, путем перевода суммы вклада и начисленного по нему вознаграждения на
Карт-счет в день, следующий за днем истребования вклада. С момента перечисления вклада (с учетом
внесенных на Счет дополнительных взносов) и вознаграждения по вкладу на Карт-счет, вклад считается
возвращенным, а Договор, соответственно, прекращенным.
3.11. Зачисление Банком вклада на Карт-счет и изъятие Вкладчиком вклада с Карт-счета, в том числе
наличными деньгами, производится в порядке и на условиях договора, согласно которому открыт Картсчет, а также Тарифам Банка.
3.12. Предоставление подтверждения о присоединении Вкладчика к Договору, Приложения и заявлений,
предусмотренных в п.п. 3.2., 3.3., 3.10. Договора, осуществляется Вкладчиком посредством Финансового
портала (в том числе при использовании Банковских киосков Банка), банкоматов Банка. При этом,
заполнение таких заявлений должно осуществляться в соответствии с инструкциями и справочной
информацией, размещенными в Финансовом портале и используемых банкоматах.
3.13. Подтверждение о присоединении Вкладчика к Договору посредством Финансового портала или
банкомата, а также заявления, предоставленные Вкладчиком Банку согласно п. 3.12. Договора,
считаются эквивалентными письменным указаниям Вкладчика на бумажном носителе, заверенным его
подписью в соответствии с документом с образцом подписи.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Вкладчик обязуется:
4.1.1. внести вклад на Счет в порядке, установленном Договором, в сумме, указанной в Приложении.
4.2. Вкладчик имеет право:
4.2.1. вносить на Счет дополнительные взносы в любой сумме, но не менее 50 тенге, - в порядке,
предусмотренном Договором;

4.2.2. истребовать сумму вклада (в том числе досрочно);
4.2.3.
получать сведения об остатке на Счете посредством Финансового портала или через банкоматы
с использованием карточки, указанной в Приложении/использовавшейся для размещения вклада
посредством банкомата.
4.3. Банк обязуется:
4.3.1. открыть Вкладчику Счет и учитывать на нем вклад;
4.3.2. начислить на внесенный вклад вознаграждение в соответствии с условиями Договора и
Приложения;
4.3.3. по заявлению Вкладчика, направленному в Банк посредством Финансового портала (в том числе
при использовании Банковских киосков Банка) или через банкомат, вернуть вклад на Карт-счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. В любых случаях ответственность Банка при нарушении условий Договора ограничивается
размером реального ущерба, причиненного Вкладчику неправомерными действиями/ бездействиями
Банка.
5.2. Банк не несет ответственность за случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по Договору, если это явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том
числе: сбоев программного обеспечения, отключения электроэнергии, повреждения линий связи и
других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. Банк исполняет свои обязательства по Договору
незамедлительно после прекращения действия вышеуказанных обстоятельств и их последствий.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора или
связанные с ним, рассматриваются Сторонами совместно в 10-тидневный срок. В случае не достижения
соглашения по спорным вопросам, спор рассматривается в судебном порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Вопросы, не урегулированные Договором, но вытекающие из него или связанные с ним,
регулируются законодательством Республики Казахстан.
7.2. Условия о гарантированности вклада на момент заключения Договора автоматически определяются
в Приложении в соответствии с требованиями об обязательном коллективном гарантировании
(страховании) вкладов (депозитов) физических лиц в Республике Казахстан.
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Банк
АО “Казкоммерцбанк”
050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135
“ж”
к/с 900161126 в Управлении учета
монетарных операций (ООКСП),
МФО 190201125, код 125
РНН 600400055239
признак резидентства –резидент
код сектора экономики – 4
ПОДТВЕРДИТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 к Договору № ____________
Сумма вклада:

*
* сумма вклада не может быть меньше 20 долларов США/Евро
или 3000 тенге

Номер карточки (Картсчет)
Срок вклада:
Валюта вклада:
Ставка
вознаграждения:

% годовых *
* Внимание! Данное условие устанавливается автоматически
исходя из указания валюты и срока вклада

Годовая эффективная
ставка вознаграждения:

% годовых *

* Внимание! Данное условие устанавливается автоматически
исходя из указанных в настоящем приложении к Договору данных
согласно требованиям законодательства Республики Казахстан,
действующего на момент размещения вклада
Внимание! Данное условие устанавливается автоматически исходя из требований
законодательства Республики Казахстан и суммы вклада
Вклад, вносимый на условиях, определенных Договором и настоящим Приложением в
соответствии с требованиями об обязательном коллективном гарантировании (страховании)
вкладов (депозитов) физических лиц в Республике Казахстан на момент заключения Договора
объектом гарантирования (страхования).
Является/ не
является

Все термины и определения, применяемые в настоящем Приложении, употребляются в том значении, в
каком они применяются в Договоре.
ПОДПИСАТЬ

