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КОМПЛЕКСНЫЙ ДОГОВОР
банковского обслуживания физического лица
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящий Комплексный договор банковского обслуживания физического лица (далее –
Договор), определяет стандартные условия предоставления услуг акционерным обществом «First
Heartland Jusan Bank» (далее – Банк) для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую
деятельность (далее - Клиент) в соответствии с законодательством РК (далее – РК) и внутренними
документами Банка, а также устанавливает права, обязанности, ответственность Сторон, а также иные
особенности правоотношений между Банком и Клиентом (как определено ниже).
В Договоре Клиент и Банк совместно именуются «Стороны», а по отдельности - «Сторона».
В рамках Договора предоставляются следующие виды банковских услуг:
● открытие, ведение и закрытие текущего счета с использованием платежной карточки, выдача и
обслуживание платежной карточки;
● открытие и обслуживание текущего счета, выдача и обслуживание кредитной карточки и выдачи
займа;
● открытие, ведение и закрытие сберегательных счетов;
● открытие, ведение и закрытие текущих счетов;
● электронные банковские услуги;
● открытие и обслуживание неаллокированного металлического счета.
Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389
Гражданского кодекса РК, условия которого едины для всех Клиентов и могут быть приняты Клиентом не
иначе как путем присоединения к Договору в целом на основании Заявлений о присоединении к Договору и
Публичному соглашению по обслуживанию физических лиц согласно Приложениям № 1, 3, и 8 к Договору 1
и/или на основании подписанного Договора финансирования. При этом Заявления о присоединении и Договор
являются единым документом с момента принятия Банком поданного Клиентом Заявления о присоединении.
2.
Подписанием Заявления о присоединении/Договора финансирования Клиент согласен и
подтверждает, что:
a) Клиент прочитал, понял и принял условия Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и
возражений, обязуется своевременно и в полном объеме выполнять условия Договора, понимает и принимает
возможные неблагоприятные последствия их неисполнения и/или ненадлежащего исполнения;
b) Договор не содержит каких-либо обременительных для Клиента условий, которые он, исходя из своих
разумно понимаемых интересов, не принял бы;
c) Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре как доказательство того, что
Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Банка имеется Заявление о присоединении/Договор
финансирования, подписанное(-ый) Клиентом;
d) все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента;
e) Клиентом соблюдены все процедуры, необходимые для заключения Договора и получения банковских
услуг, указанных в Договоре;
f) заключение Договора и исполнение его условий, в том числе открытие банковского счета по Договору,
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Приложение 3 оформляется при получении Клиентом продуктов Банка, за исключением кредитных продуктов, которые
могут быть получены Клиентом путем собственноручного подписания в Банке или в электронном виде с использованием
способов идентификации, предусмотренных Банком.

выпуск и обслуживание платежной карточки не нарушит и не приведет к нарушению любой нормы
законодательства РК и/или применимого к Клиенту законодательства;
g) выпуск/блокирование/перевыпуск/обслуживание Платежных карточек, открытие/ведение/закрытие
банковских счетов, осуществляется посредством Канала связи с применением средств идентификации (в т.ч.
обращение Клиента через партнеров Банка) и считается равнозначным письменному обращению,
заверенному подписью Клиента;
h) платежные карточки, персональные идентификационные номера к ним, выпущенные Банком в рамках
Договора, а также реквизиты Счетов получены, проверены, замечания и дополнения отсутствуют.
i) Клиент соглашается на использование Банком средств факсимильного копирования подписи при
подписании/проставлении отметки в Заявлениях о присоединении, Выписках, заявлениях, справках,
договорах финансирования и т.д., которые признаются равнозначными собственноручной подписи
уполномоченного лица Банка;
j) Клиент соглашается на использование Банком печати в электронной форме при
подписании/проставлении отметки в Заявлении о присоединении, Выписках, квитанциях, справках, и др.;
k) Клиент соглашается на осуществление фотографирования работником Банка и дальнейшее
использование фотографии Клиента в соответствии с законодательством РК и внутренними документами
Банка.
l) с ознакомлен с Правилами пользования платежной карточкой и Тарифами, согласен с их размером,
порядком изменения и;
m)
на получение (в целях открытия, ведения и обслуживания его текущего счета, открытого в Банке,
в том числе (не ограничиваясь) в рамках Договоров финансирования и/или ГКС, информации о нем из любых
законно действующих бюро, фондов, баз данных и иных источников информации;
n) на корректировку Банком его персональных данных, в случае их изменения (фамилии, имени отчества,
адреса и иных данных, отнесенных к персональным данным Клиента), если таковые будут внесены в Базы
данных уполномоченных органов (Государственных баз данных физических лиц (далее - ГБДФЛ и др.) и
использованы;
o) на подписание Банком с ним соглашений, договоров, а также всех иных сопутствующих документов, с
применением средств идентификации;
p) на проведение скоринга, для которого необходимо получение Банком конфиденциальной информации
о нем (включая его персональные данные) из всех законных источников (кредитные бюро, НАО
«Государственная корпорация «Правительство для граждан», ГБДФЛ и другие источники) и распространение
Банком указанной информации;
q) на осуществление Банком предварительного скоринга и предоставление Банком ему предложения по
кредитным продуктам Банка без его обращения по месту нахождения Банка или филиала Банка, в любое
время, в том числе (не ограничиваясь) на выпуск на его имя/для него платежной карты Банка, а также на
предоставление иных продуктов Банка;
r) на предоставление информации о нем в кредитные бюро, с которыми Банком заключен договор о
предоставлении информации, касающейся финансовых и других его обязательств имущественного характера,
имеющейся у Банка, и которая поступит в Банк, в будущем;
s) на выдачу информации о нем, касающейся его финансовых и других обязательств имущественного
характера, включая информацию, которая поступит в будущем, находящейся в кредитных бюро, с которыми
Банком заключен договор о получении информации;
t) в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 57 Закона РК «О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан», - на получение Банком сведений об остатках и движении денег на его
индивидуальном пенсионном счете и другой информации из Единого накопительного пенсионного фонда и
иных пенсионных фондов и/или НАО Государственной корпорации «Правительство для граждан», в том
числе через кредитные бюро; на предоставление Единым накопительным пенсионным фондом и иными
пенсионными фондами и/или НАО Государственной корпорации «Правительство для граждан» и иными
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным
выплатам, по выплате пенсий и пособий имеющейся и поступающей в будущем информации напрямую Банку
или через кредитные бюро;
u) на сбор, обработку персональных, биометрических и/или иных данных, раскрытие этих данных
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, передачу этих данных в кредитные бюро; на
получение Банком информации из государственных и негосударственных баз данных, в том числе через
кредитные бюро; на получение кредитными бюро информации о нем из государственных и
негосударственных баз данных от операторов/владельцев государственных и негосударственных баз данных;
на предоставление владельцами государственных и негосударственных баз данных информации о нем из всех
государственных и негосударственных баз данных кредитным бюро напрямую или через третьих лиц;
v) данное 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 о нем информацию кредитным бюро и Банку
посредством кредитных бюро;
w)
на сбор, обработку и распространение информации касательно его персональных данных, в том
числе распространение персональных данных о нем во все государственные и негосударственные органы,
организации, если только это не противоречит законодательству Республики Казахстан. Персональными

данными о нем являются все сведения, относящиеся к нему, зафиксированные на электронном, бумажном и
(или) ином носителе, которые Банк включает в утвержденный им Перечень персональных данных.
x) Клиент согласен на подписание Заявок (Приложения 2, 5, 7, 9 к Договору) с использованием
Способов идентификации (в том числе уникальный идентификатор пользователя и пароля (КСДИ, QR-код,
USSD/SMS-сообщение, пароль, Код подтверждения) через каналы связи/в отделении Банка в порядке,
предусмотренном Договором. Подписание указанных Заявок с использованием Способа идентификации
признается сторонами как сделка, совершенная в письменной форме, определяющая стороны и содержание
их волеизъявления.
3.
Все приложения к Договору (при их наличии), заявления, заявки, принятые Банком от
Клиента в рамках оказываемых Банком услуг, являются неотъемлемой частью Договора, если иное не
оговорено в тексте самого приложения, заявления, заявки.
РАЗДЕЛ II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.
В Договоре и приложениях к нему используются следующие термины и определения:
1) Авторизация – разрешение Банка на осуществление платежа с использованием Платежной
карточки. Процедура получения авторизации устанавливается в соответствии с договорами, заключенными
между участниками системы платежных карточек.
1-1) Аутентификатор - тайные сведения, неповторимые предметы, физические характеристики или
их комбинации, позволяющие подтвердить личность Клиента и(или) подлинность операции, т.е.
аутентифицировать.
1-2) Аутентификация, в том числе многофакторная аутентификация – проверка принадлежности
клиенту предъявленного им идентификатора, а также подтверждение подлинности и правильности операции,
составления электронного документа в соответствии с требованиями процедуры безопасности путем
проверки соответствия аутентификатора клиента предъявленному им идентификатору.
1-3) АДМ (аффинированные драгоценные металлы) – драгоценные металлы (золото), прошедшие
обработку и очистку от примесей и сопутствующих компонентов, доведенные до качества, соответствующего
международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов
(London bullion market association) или Лондонской ассоциацией металлов платиновой группы (London
Platinum and Palladium Market) и/или стандартам качества и требованиям, установленным в государствахучастниках Таможенного союза и/или стандартам качества и техническим условиям страны происхождения,
а также монеты из драгоценных металлов, имеющие массовую долю драгоценного металла не менее 99,99
процента для золота.
1-4) АО НСПК – Акционерное общество «Национальная система платежных карт».
2) Банкомат – электронно-механическое устройство, позволяющее Клиенту получать наличные
деньги и пользоваться другими услугами банка с использованием Платежной карточки.
2-1) Биометрия - система распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим
чертам.
2-2) Биометрическая аутентификация – процедура аутентификации, в рамках которой в качестве
аутентификатора используются биометрические параметры клиента.
2-3) Биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его
личность;
3) Блокирование платежной карточки – полный или частичный запрет на осуществление
платежей и (или) переводов денег с использованием Платежной карточки, в том числе снятие наличных денег
в ПВН/банкоматах.
3-1) Бонусы – условная единица, зачисляемая Банком за счет средств Банка на Единый бонусный счет
за осуществление безналичных платежей с использованием платежной карточки. Стоимость бонуса
устанавливается Банком в эквиваленте к тенге.
3-2) Единый бонусный счет (ЕБС) – счет, не являющийся банковским, который открывается Банком
каждому Клиенту в момент присоединения к Правилам Бонусной Программы для физических лиц и на
котором Банк ведет учет операций по Бонусам: начисление, трату, восстановление, списание и активный
остаток баланса.
3-3) Трата Бонусов – транзакция, в результате которой производится оплата товаров/услуг через Счет
Клиента.
4) Веб-банкинг - программное обеспечение, предоставляющее доступ к информационным
банковским услугам.
5) Внутренние документы Банка – документы, утвержденные уполномоченными органами/лицами
Банка, устанавливающие, изменяющие или прекращающие нормы (правила) поведения, рассчитанные на
многократное применение и обязательные для соблюдения/ применения участниками внутрибанковских
отношений при выполнении ими своих функций/ должностных обязанностей.
6) Вознаграждение – проценты, начисляемые Банком за пользование Займом, а также за
пользование деньгами, размещенными на сберегательных счетах Клиентов, по ставкам и в порядке,
предусмотренными законодательством РК, Договором и Тарифами.
7) Выдача платежной карточки – процесс передачи Платежной карточки и Персонального

идентификационного номера к ней Клиенту Банком и (или) предоставление Банком Клиенту информации о
ее реквизитах.
8) Выписка – документ, содержащий информацию о платежах и (или) переводах денег и иных
операциях, в том числе, осуществленных с использованием Платежной карточки в соответствии с Договором.
9) Выпуск платежных карточек – платежная услуга, предусматривающая выдачу Платежной
карточки Клиенту.
10) генеральное кредитное соглашение (далее – ГКС) – соглашение, заключаемое между Банком и
заемщиком, в рамках которого Банк предоставляет займы заемщику в пределах установленного соглашением
лимита кредитования и периода доступности, на условиях срочности, возвратности, платности,
обеспеченности и целевого использования;
11) Дата платежа – дата, указанная в Заявлении.
12) дебетная карточка - платежная карточка, предоставляющая ее держателю возможность
осуществлять платежи и (или) переводы денег в пределах суммы денег, находящейся на Счете Клиента;
13) Деловые отношения - отношения с Клиентами, возникающие в процессе осуществления
Банком банковской деятельности.
14) Договор финансирования – соглашение Сторон конкретизирующее (устанавливающее)
условия получения займа, о передаче денег взаймы Заемщику на условиях срочности, платности,
возвратности и обеспеченности (при наличии): договор банковского займа, заявление – анкета на получение
банковского займа, заявление, заявление-заявка на получение банковского займа, являющееся неотъемлемой
частью ГКС, заявление об открытии и обслуживании банковского текущего счета, выдачи и обслуживании
кредитной карточки и выдачи займа в рассрочку.
15) Дополнительная выписка – выписка по Счету, формируемая Банком по запросу Клиента за
любой отчетный период, за исключением последнего завершенного Отчетного периода.
16) Дополнительная карточка – Платежная карточка, выпущенная Клиенту или третьему лицу, в
качестве средства доступа к Счету дополнительно к Основной карточке.
17) Дополнительное помещение – структурное подразделение филиала Банка, расположенное по
адресу, отличному от адреса филиала Банка в пределах одной области (города республиканского значения,
столицы), осуществляющее определенный спектр банковских операций по обслуживанию клиентов.
18) Доступные средства – сумма неиспользованного Кредитного лимита и собственных средств
Клиента на Счете.
19) Доступные средства по мультивалютной карточке – сумма остатков по Счетам
мультивалютной карточки, которые рассчитываются в момент проведения авторизации по курсам
безналичной покупки/продажи валюты, установленным Банком на момент запроса/ обработки платежного
документа.
19-1) Ежемесячный платеж – часть суммы основного долга (часть суммы проведенных транзакций),
сформированных по Рассрочке в Отчетном периоде и в предыдущих Отчетных периодах. Клиент
обеспечивает поступление денег на Счет в сумме, не менее суммы Ежемесячного платежа, рассчитанного
Банком и отображенного в Выписке, в срок до установленной Даты платежа включительно;
20) Е-ПИН - технология установки ПИН, заключающаяся в самостоятельной установке ПИН через
удаленные каналы обслуживания (банкомат, мобильное приложениевеб-банкинг).
21) Задолженность - сумма заемных операций, в т.ч. по кредитной карточке, включая суммы
основного долга, начисленное, но не уплаченное вознаграждение, сумму овердрафта, комиссии, штрафы,
пени, неустойки, платы, и иные платежи, подлежащих уплате Клиентом Банку по условиям Договора
финансирования и/или ГКС на ту или иную конкретную дату. По тексту понятие «Задолженность» может
определенно означать сумму задолженности по отдельному Договору финансирования.
22) Заем – сумма денег, предоставленная Банком Заемщику на приобретение недвижимого
имущества, автотранспортра, на потребительские и иные, определенные Договором финансирования цели на
условиях платности, срочности, возвратности и обеспеченности (если обеспечение по займу предусмотрено
условиями ГКС/Договора финансирования).
23) Заемщик – Клиент, которому предоставлен заем на условиях платности, срочности,
возвратности и обеспеченности (если обеспечение по займу предусмотрено условиями Договора
финансирования)
24) Зарплатный проект – услуга Банка по открытию текущих счетов, выпуску Платежных карточек
и перечислению сумм заработной платы и других, приравненных к ним платежей в пользу работников
организаций, заключивших с Банком Договор о перечислении заработной платы.
25) Заявка – документ, в том числе формируемый в электронном виде, на основании которого
Клиенту предоставляются банковские услуги, предусмотренные Договором, за исключением предоставления
Клиенту Кредитных карточек.
26) Заявление – документ, формируемый на бумажном носителе, на основании которого Клиенту
осуществляется выдача Кредитной карточки и устанавливается Кредитный лимит или предоставляется
Рассрочка.
27) Заявление о присоединении – Заявление о присоединении к Комплексному договору
банковского обслуживания физического лица и Публичному соглашению по обслуживанию физических лиц,
поданное Клиентом в соответствии с требованиями Банка согласно Приложениям №1 - Заявление о
присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица и Публичному

соглашению по обслуживанию физических лиц, подписываемое клиентом собственноручно; Приложение №
3 - Заявление о дистанционном присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания
физического лица и Публичному соглашению по обслуживанию физических лиц, подписываемое клиентом в
электронном виде с использованием способов идентификации; Приложение № 8 - Заявление на
предоставление кредитной карточки и установления кредитного лимита/согласий клиента/Анкета ПОДФТ,
подписываемое клиентом собственноручно;
27-1) Идентификатор – уникальный признак клиента, позволяющий отличать его от других клиентов,
т.е. идентифицировать.
27-2) Идентификация – сравнение предъявленного идентификатора Клиента с перечнем
зарегистрированных идентификаторов.
28) Изъятие платежной карточки – признание Банком Платежной карточки недействительной, ее
изъятие из обращения и уничтожение.
29) Канал связи - одно из средств передачи информации между Клиентом и Банком: электронная
почта (email), почтовая связь, мобильное приложение, интернет-банкинг, телебанкинг, КСДИ, QR-код,
USSD/SMS-сообщение, телефон, банкомат, POS-терминал, терминал, отделение Банка, личный кабинет,
интернет-отделение и иные интернет-ресурсы, с идентификацией на основании сведений о клиенте.
30) Карточная операция – осуществление Клиентом посредством Платежной карточки либо ее
реквизитов операций, связанных с совершением платежей, переводов денег, получением наличных денег,
обменом валют и (или) других операций, на условиях, определенных Банком.
31) Клиент – физическое лицо, присоединившееся к Договору на основании Заявления о
присоединении и /или Договора финансирования .
32) Ко-брендинговая карта/ Платежная карточка – предварительно напечатанная
неперсонализированная платежная карточка, на которой не указываются данные держателя ПК, выпускаемая
Банком и реализуемая совместно с Партнером, с которым заключено соглашение/договор об оказании услуг
по ко-брендинговым картам;
33) Код подтверждения (код) – одноразовый цифровой код для подтверждения Клиентом вида и
параметров услуги/операции, осуществляемой Клиентом. Код подтверждения направляется Банком SMSсообщением на номер телефона, указанный Клиентом в Заявлении о присоединении.
34) Кодовое слово - цифровая, буквенная или буквенно-цифровая комбинация, выбранная
Клиентом и предоставленная в Банк, используемая Сторонами для идентификации Клиента, при его
обращении, по телефону и другим каналам связи.
35) Конвертация – покупка/продажа иностранной валюты.
35-1) Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения Банком
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного
законного основания;
35-2) Конфиденциальная информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и
процессах, независимо от формы их представления, со специальным режимом защиты;
36) Кредитная карточка – платежная карточка, позволяющая Клиенту осуществлять платежи и
(или) переводы за счет Займа в пределах Кредитного лимита, предоставленного Банком на условиях Договора,
заключенного между Банком и Клиентом, и собственных средств Клиента на Счете.
37) Кредитный лимит – предельная сумма кредитных ресурсов, которая может быть предоставлена
Клиенту в рамках Договора.
38) КСДИ - одноразовый код системы динамической идентификации Банка, предоставляющий
собой уникальную последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программнотехническими средствами, по запросу клиента при использовании услуг.
39) Льготный период (Льготный период кредитования) – период времени, в течение которого
Клиент освобождается от оплаты вознаграждения Банку, в случае полного погашения всей задолженности по
займу в течение льготного периода.
40) Минимальный платеж – обязательный ежемесячный платеж в погашение Задолженности
Клиента перед Банком, составляющий часть общей суммы основного долга (в размере, указанном в
Заявлении), сумма овердрафта, начисленное вознаграждение, неустойка, комиссии Банка. Клиент
обеспечивает поступление денег на Счет в сумме, не менее суммы Минимального платежа, рассчитанного
Банком и отображенного в Выписке, в срок до установленной Даты платежа включительно. При наличии
пропущенного (неоплаченного) Минимального платежа очередной Минимальный платеж увеличивается на
сумму пропущенного (неоплаченного) Минимального платежа.
41) Мобильное приложение - программное обеспечение, установленное, запущенное на
мобильном устройстве (смартфон, планшет и др.), предоставляющее доступ Клиенту к Электронным
банковским услугам Банка.
42) МПС (Международная платежная система) – совокупность программно-технических средств,
документации и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих осуществление платежей и
(или) переводов денег с использованием Платежных карточек.
43) Мультивалютная карточка - Платежная карточка, обеспечивающая доступ к деньгам,
размещенным на Счетах, открытых в разных валютах.
43-1) Непартнерские транзакции – транзакции, осуществленные в рассрочку вне сети партнеров
Банка. Актуальный список партнеров размещается на Интернет – ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.

43-2) Неаллокированный металлический счет – металлический счет, открываемый Банком для учета
аффинированных драгоценных металлов без указания их индивидуальных признаков (наименование, проба,
производитель, серийный номер и иные признаки, имеющиеся на слитках), а также осуществления операций
по принятию, размещению и покупке-продаже аффинированных драгоценных металлов в обезличенной
(нефизической) форме и не предусматривающий фактического перемещения драгоценных металлов.
44) Несанкционированная операция – операция, осуществленная, в том числе, с использованием
Платежной карточки, лицом, которое не имело полномочие совершить данную операцию, и противоречащая
законодательству РК. Несанкционированной операцией также является операция, осуществленная с
использованием поддельного платежного инструмента.
45) Номер платежной карточки – 16-значный номер, указанный на лицевой стороне Платежной
карточки, являющийся одним из реквизитов Платежной карточки.
45-1) Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, изменение,
дополнение, использование, распространение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных
46) Овердрафт (технический овердрафт) – сумма денег, израсходованная сверх остатка
собственных денег Клиента на Счете, а также сверх суммы Кредитного лимита. Овердрафт может
образоваться при курсовой разнице при операциях с конвертацией, при разнице между суммой авторизации
и суммой финансового подтверждения по Карточной операции, при операциях без предварительной онлайнавторизации в карточной системе Банка, операциях, представленных эквайерами с опозданием по срокам
представления, установленным правилами МПС, ошибочном/двойном списании сумм со счета и прочее.
47) Операционный день – период времени, согласно Графику операционного обслуживания
клиентов Банка, в течение которого Банком осуществляется прием указаний о переводе денег и распоряжений
о приостановлении либо отзыв таких указаний от Клиентов и передача им сообщений, связанных с
осуществлением переводов денег в их пользу либо в пользу третьих лиц. Продолжительность операционного
дня определяется Банком самостоятельно. Банк вправе изменять продолжительность операционного дня.
Информация о соответствующих изменениях доводится до сведения Клиента не позднее 3 (три) рабочих дней
до введения в действие таких изменений путем размещения информации на Интернет – ресурсе Банка по
адресу: www.jysanbank.kz, а также путем размещения информации в операционных залах филиалов Банка и
их дополнительных помещениях в доступном для обозрения месте.
48) Основная карточка – Платежная карточка, выпущенная Клиенту, на чье имя Банком
открывается Счет.
49) Основной долг – сумма выданного и непогашенного Клиентом Займа.
50) Отчетный период – период времени, по завершению которого Банк формирует Выписку с
указанием совершенных Карточных операций, общая сумма которых используется для расчета
Задолженности и Минимального платежа, подлежащего погашению до Даты платежа включительно.
Отчетный период устанавливается равным 1 (одному) календарному месяцу, в который не включаются
последние дни месяца, если они являются выходными. Карточные операции, совершенные за счет выданного
Займа в последние выходные дни месяца, отражаются в Выписке, формируемой по завершению следующего
Отчетного периода.
51) Ошибочно зачисленные деньги – деньги, зачисленные на Счет в результате исполнения
ошибочного указания. Отправленное инициатором указание является ошибочным, если указание: 1) содержит
реквизиты, не соответствующие реквизитам указания, полученного от предыдущего отправителя; 2) передано
повторно.
52) Партнер – компания, с которой Банком заключена Партнерская программа и/или юридическое
лицо, с которым заключено соглашение/договор на оказание услуг.
53)
Исключен.
53-1) Партнерские транзакции – транзакции, осуществленные в рассрочку в сети партнеров Банка.
Актуальный список партнеров размещается на Интернет – ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz..
53-2) Персональные данные - любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
54) Персональный идентификационный номер (ПИН) – секретный цифровой код,
присваиваемый Платежной карточке и предназначенный для идентификации Клиента.
55) Поставщик Партнера - организация, непосредственно оказывающая услуги по перевозке и
гостиничные услуги, агенты указанных организаций, а также организации, предоставляющие возможность
бронирования и оплаты указанных услуг через интерфейс веб-системы Партнера. ПВН (Пункт выдачи
наличных денег) – специально оборудованная касса для совершения операций по приему и/или выдаче
наличных денег с использованием Платежной карточки.
56) Платежная карточка – средство электронного платежа, которое содержит информацию,
позволяющую Клиенту посредством электронных терминалов или других каналов связи осуществлять
платежи и (или) переводы денег либо получать наличные деньги, либо производить обмен валют и другие
операции, определенные эмитентом платежной карточки и на его условиях/либо токенизированная карточка.
57) Платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный
в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег.

58) Платежный период – период времени, в течение которого Клиент обеспечивает внесение денег
на Счет в размере, не менее суммы Минимального платежа/Ежемесячного платежа. Платежный период длится
с даты формирования Выписки до Даты платежа включительно.
59) Платежный терминал - электронно-механическое устройство, обеспечивающее прием
платежей и переводов, проведение иных банковских операций, в том числе и заемных физическими лицами в
режиме самообслуживания, а также формирование соответствующих подтверждающих документов;
60) Поддельная платежная карточка – платежная карточка, изготовленная незаконным путем,
подделанная в целях осуществления несанкционированных карточных операций.
61) Подозрительная операция с деньгами и (или) иным имуществом (подозрительная
операция) – операция Клиента (включая попытку совершения такой операции, операция, находящаяся в
процессе совершения или уже совершенная операция), в отношении которой возникают подозрения о том,
что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной
деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным
путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.
61-1) Пользователь – Клиент Банка, присоединившийся к Комплексному договору, использующий
Мобильное приложение.
62) Публичное соглашение - Публичное соглашение по обслуживанию физических лиц,
размещенное на официальном интернет –ресурсе Банка, которое является единым с Комплексным договором,
Договором финансирования и/или ГКС документом, если это предусмотрено в самом ГКС и/или Договоре
финансирования, а также иными документами Банка, подписываемые Клиентом, при получении услуг Банка.
63) POS-терминал – электронно-механическое устройство, посредством которого с
использованием платежной карточки и соединения с информационной системой банка осуществляется оплата
за товары или услуги в ПТС, а также выдача наличных денег в ПВН.
64) Правила пользования платежной карточкой – правила пользования карточкой,
установленные Банком для держателей карточек и предоставляемые держателю карточки при заключении
Договора. Правила пользования платежной карточкой доступны к ознакомлению в филиалах Банка и на
Интернет – ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
64-1) ПШЭП (Платежный шлюз «электронного правительства») - информационная система,
автоматизирующая процессы передачи информации о проведении платежей в рамках оказания возмездных
услуг, оказываемых в электронной форме. Банки второго уровня, участвуя в процессах приема и проведения
платежей в рамках оказания услуг, обеспечивают интеграцию собственных информационных систем,
задействованных в этих процессах, с платежным шлюзом «электронного правительства» напрямую либо
через информационную систему оператора межбанковской системы переводов денег.
64-2) Правила Бонусной программы для физических лиц – комплекс маркетинговых мероприятий,
разработанный с целью стимулирования Клиентов в использовании продуктов и услуг Банка.
65) ПТС (Предприятие торговли и сервиса) – индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, принимающее Платежные карточки для осуществления безналичного платежа по оплате
поставляемых им товаров и/или услуг. ПТС могут вводить ограничения по типам Платежных карточек,
принимаемых к оплате, суммам проводимых операций и порядку идентификации Клиента. Банк не несет
ответственности и не принимает претензий Клиента, в связи с такими ограничениями или порядком
идентификации Клиента, вводимых ПТС.
65-1) Рассрочка - Кредитный лимит, установленный по Кредитной карточке, по которому сумма
ежемесячного платежа в погашение Задолженности Клиента перед Банком является фиксированной. Сумма
ежемесячного платежа по Рассрочке включает в себя часть суммы основного долга и, при наличии, сумму
комиссии за предоставление Рассрочки.
65-2) Расчетная дата – последний рабочий день месяца, в котором образовалась задолженность, в
который рассчитывается Вознаграждение (при наличии) и/или комиссия (при наличии), начисленная за
соответствующий Отчетный период.
65-3) Револьверная схема – схема выдачи Кредитного лимита, в соответствии с которой Кредитный
лимит, предоставленный Банком, является возобновляемым и, на протяжении установленного Заявлением
периода, может использоваться несколько раз.
66) Регистрация – действия Клиента, направленные на получение доступа к Удаленному каналу
обслуживания посредством введения Средств идентификации и/или Кода подтверждения.
66-1) Регистрационное свидетельство - документ на бумажном носителе или электронный документ,
выдаваемый Удостоверяющим центром для подтверждения соответствия электронной цифровой подписи
требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи.
67) Реквизиты платежной карточки – информация, содержащаяся на Платежной карточке и/или
хранящаяся в информационной системе Банка, включающая номер, срок действия, наименование системы
платежных карточек, позволяющая установить принадлежность Платежной карточки ее держателю и/или
эмитенту и системе платежных карточек.
68) Система Банка – автоматизированная банковская система, в которой ведется учет банковских
заемных операций, операцийпо Счету и/или Платежной карточке.
69) Специальный банковский счет - текущий счет для зачисления пособий и социальных выплат,
выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, и

для зачисления алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних
детей.
70) Способ идентификации – электронная цифровая подпись, динамическая идентификация,
биометрическая идентификация или уникальный идентификатор пользователя и пароля (КСДИ, QR-код,
ПИН, USSD/SMS-сообщения, пароль, Код подтверждения, Кодовое слово) и /или иное подтверждение
волеизъявления Клиента в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка, предназначенные
для идентификации Клиента в ходе получения доступа и использования им Удаленных каналов обслуживания
и используемые Клиентом для совершения операций. Использование Способа идентификации Клиента
удостоверяет факт составления и/или ознакомления, и/или подписания Клиентом электронного сообщения,
электронного документа, в том числе договора в электронном виде, заключаемого через Удаленные каналы
обслуживания; Использование Способа идентификации при совершении сделки признается сторонами как
сделка, совершенная в письменной форме, определяющая стороны и содержание их волеизъявления.
Клиент признается надлежащимобразом идентифицированным в случае получения Банком обращения
Клиента, подтвержденного соответствующим способом идентификации, согласно внутренним процедурам
Банка. При открытии банковских счетов Банк в электронном виде клиентом представляется в Банк заявление
с использованием ЭЦП или динамической идентификации; электронные платежные услуги предоставляются
Банком Клиентам с использованием одного из следующих способов идентификации: электронной цифровой
подписи, динамической идентификации, биометрической идентификации или уникального идентификатора
пользователя и пароля. Возможные способы идентификации, применяемые при представлении Клиенту
услуг, определяются Банком в соответствии с требованиями законодательства РК.
71) Стоп-лист – список номеров Платежных карточек, запрещенных к использованию и
подлежащих изъятию при их предъявлении к обслуживанию. Стоп-лист формируется МПС на основании
онлайновых (в электронном режиме) или письменных обращений эмитентов.
72) Счет – текущий счет, в том числе с использованием Платежной карточки, а также Счет,
открываемый Банком Клиенту на основании Договора.
72-1) CБП - сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, позволяющий совершать
переводы между клиентами Участников СБП, используя в качестве идентификатора номер телефона
получателя денег и наименование банка Российской Федерации.
72-2) Система моментальных платежей (СМП) - подсистема СМЭП, в которой электронные платежи
осуществляются в моментальном режиме по упрощенным или полным идентификаторам клиентов
участников СМП.
72-3) Система массовых электронных платежей (СМЭП) – платежная система Республики Казахстан,
предназначенная для проведения гарантированных срочных платежей с банковского счета клиента.
73) Тарифы – тарифы и комиссии за услуги, оказываемые Банком действующие на дату их
совершения, размещенные на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz
74) Токенизация — это метод защиты данных карты, при котором номер карты заменяется на
специальный цифровой код ("токен"), созданный случайным образом.
75) Удаленный канал обслуживания - канал удаленного доступа к банковским услугам, по
которому осуществляется обслуживание клиентов (телефон, интернет, банкомат, платежный терминал,
Мобильное приложение, Веб-банкинг, SMS-уведомление).
75-1) Удостоверяющий центр – уполномоченное в соответствии с законодательством РК
предприятие, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому
ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее достоверность регистрационного
свидетельства, предоставляющее возможность клиенту подписывать электронные документы посредством
ЭЦП.
76) Условия платежной системы – условия МПС, которые действуют для банка-участника
платежей и регулируют условия и порядок взаимодействия Банка и МПС. Условия МПС являются
конфиденциальной информацией и не подлежат опубликованию.
76-1) Участник СБП – кредитная организация Российской Федерации, являющаяся одновременно
прямым участником платежной системы Банка России и участником платежной системы «Мир».
77) Филиал – самостоятельное структурное подразделение Банка, не являющееся юридическим
лицом, расположенное вне места нахождения Банка, осуществляющее банковскую деятельность от имени
Банка и действующее в пределах полномочий, предоставленных ему Банком.
78) Электронные банковские услуги – услуги, связанные с доступом Клиента к своему
банковскому счету, к заемным и посткредитным операциям посредством систем удаленного доступа для
получения платежных, заемных, посткредитных услуг и информационных банковских услуг.
79) Эквайер – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций,
которым согласно условиям договора с ПТС и/или условиям Платежного документа, составленного в ПТС
при осуществлении Карточной операции, надлежит принять деньги, поступившие в пользу ПТС и/или
выполнять иные действия, предусмотренные договором с ПТС. Эквайером является также банк,
осуществляющий выдачу наличных денег и/или оказание держателям Платежных карточек, не являющимся
клиентами данного банка, иных услуг по осуществлению платежей и переводов денег с использованием
Платежной карточки.
80) Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный
средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его

принадлежность и неизменность содержания, выданный Банком.
81) электронные платежные услуги - электронные банковские услуги, связанные с проведением
платежей и (или) переводов денег, обменных операций с иностранной валютой с использованием банковского
счета и осуществлением иных видов банковских операций, не относящихся к информационным банковским
услугам.
82) Эмитент – банк, осуществляющий выпуск платежных карточек.
83) Исключен.
84)
Исключен.
85) LoungeKey – программа доступа в бизнес-залы/лаунж залы аэропортов по всему миру.
Предоставляется держателям карточек Банка в зависимости от условий выпуска и обслуживания карточек
согласно Тарифам. Стоимость услуги за каждое посещение держателем карточки бизнес-зала/лаунж зала
удерживается со Счета платежной карточки Клиента согласно тарифам программы LoungeKey. Информация
о наименовании бизнес-залов/лаунж залов, включенных в программу LoungeKey, а также тарифах размещена
на сайте http://www.loungekey.com/jysanbank.
86) QR-код – технология обеспечения доступа к услугам Банка, совершения операций, электронных
информационных и транзакционных банковских услуг, позволяющая идентифицировать Клиента, данные о
товаре (работе, услуге), реквизиты Платежной карточки, а также обеспечить предоставление указания на
проведение операций, осуществляемых с использованием визуальных машиночитаемых штриховых кодов,
принимаемых Банком.
РАЗДЕЛ III. ГАРАНТИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗВРАТУ ОСТАТКОВ ДЕНЕГ НА
БАНКОВСКИХ ТЕКУЩИХ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ
5. Банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов, что подтверждается
Свидетельством № 16 от «04» мая 2019 года.
6. Обязательства Банка по возврату остатка денег на банковском счете, в случае принудительной
ликвидации Банка являются объектом обязательного гарантирования депозитов в соответствии с
законодательством Республики Казахстан (далее – РК).
7. Возмещение обязательств по текущему и/или сберегательному счету, гарантировано АО
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд), выплачивается в сумме остатка на
банковском счете в размере и порядке, установленном законодательством РК.
8. В случае изменения условий гарантирования в связи с изменением законодательства РК и
изменениями, вносимыми Фондом, Банк вправе применить к Договору принятые условия гарантирования.
РАЗДЕЛ IV. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА, ВЫДАЧА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ
1. Банковское обслуживание Клиента в части открытия и обслуживания текущего счета,
выдачи и обслуживания платежной карточки
9. На основании Договора и полученной от Клиента Заявки (Приложение №2 к Договору)/Заявления
о присоединении/Заявления о дистанционном присоединении (Приложение №3 к Договору) или
заключенного между Банком и Клиентом Договора финансирования Банк оказывает Клиенту следующие
услуги (далее, в разделе IV Договора – «услуги»):
1) открывает Клиенту Счет на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
2) выпускает Платежную карточку, обеспечивает ее обслуживание, а также обслуживает Счет на
условиях, предусмотренных Договором, а Клиент использует Платежную карточку в соответствии с
Договором, Правилами пользования платежной карточкой и Внутренними документами Банка, своевременно
погашает задолженность по Счету, а также оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами.
10. Клиент ознакомлен с условиями Договора, ограничениями/лимитами на проведение операций,
реквизитами Банка, размещенными на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
2. Открытие Счета и Выпуск платежной карточки
11. Банк уведомляет органы государственных доходов РК об открытии Счета в случаях и порядке,
установленных законодательством РК.
12. Платежная карточка является собственностью Банка и, в соответствии с условиями Договора,
передается Клиенту во временное пользование и владение. Платежная карточка подлежит обязательному
возврату Клиентом в Банк в срок и в порядке, предусмотренным Договором.
13. На основании волеизъявления Клиента Банком может быть выпущена (-ы) Дополнительная (-ые)
карточка (-и). Все Карточные операции, совершенные с использованием Дополнительной карточки,
считаются совершенными Клиентом. Держатель Дополнительной карточки несет солидарную
ответственность перед Банком за выполнение требований, предусмотренных Договором.
14. Ведение Счета возможно в тенге, евро, долларах США и/или иной валюте, определенной
Сторонами в Заявлении о присоединении/Заявлении о дистанционном присоединении, по волеизъявлению
Клиента.
15. Особенностью Мультивалютной карточки является доступ Платежной карточки к нескольким
Счетам в разных валютах. При выпуске Мультивалютной карточки открываются 3 (три) Счета (в тенге,

долларах США, евро). Кроме этого, по желанию Клиента посредством Мобильного приложения может быть
осуществлено открытие дополнительного (-ых) Счета (-ов) в валюте для проведения операций с
соответствующей валютой транзакции (российский рубль, фунт стерлингов, китайский юань, турецкая лира,
арабский дирхам, канадский доллар, чешская крона, киргизский сом, австралийский доллар, швейцарский
франк, гонконгский доллар, японская йена, сингапурский доллар). Кассовые операции по указанным
дополнительным Счетам (российский рубль, фунт стерлингов, китайский юань, турецкая лира, арабский
дирхам, канадский доллар, чешская крона, киргизский сом, австралийский доллар, швейцарский франк,
гонконгский доллар, японская йена, сингапурский доллар) не осуществляются. При этом основной Счет
ведется в тенге. Дополнительная карточка открывается к Счету, валютой ведения которого является тенге.
16. При выпуске Платежной карточки с технологией Е-ПИН ПИН устанавливается Клиентом
самостоятельно в соответствии с инструкцией, размещенной на Интернет - ресурсе Банка по адресу:
www.jysanbank.kz.
17. Клиент вправе, с учетом условий Договора, отказаться от пользования Платежной карточкой (в
том числе, до истечения срока действия Платежной карточки). При этом комиссия Банка, уплаченная
Клиентом за обслуживание Платежной карточки, не возвращается.
18. В случае невостребования Платежной карточки в течение 6 (шесть) месяцев со дня ее выпуска,
Платежная карточка и ПИН-конверт (при наличии) уничтожаются Банком в соответствии с Внутренними
документами Банка.
3. Использование Платежной карточки и порядок совершения операций по Счету
19. Клиент использует Платежную карточку в соответствии с законодательством РК и настоящим
Договором.
20. Использование Платежной карточки лицом, не являющимся ее держателем, является
неправомерным.
21. На Платежной карточке указываются месяц и год истечения срока ее действия. Платежная
карточка действительна до истечения последнего дня, указанного на ней месяца года.
22. Перевыпуск
Платежной
карточки
осуществляется
в
случае
истечения
срока
действия/утери/кражи/повреждения Платежной карточки, изменения фамилии и/или имени Клиента (в случае
указания на Платежной карточке), в случае использования Платежной карточки в странах с высоким уровнем
риска карточного мошенничества, при получении Банком уведомления МПС по скомпрометированным
данным Платежных карточек и в иных случаях, по инициативе Банка или Клиента путем его обращения в
Банк. Список стран с высоким уровнем риска карточного мошенничества размещается на Интернет-ресурсе
Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
23. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня возвращения в РК при использовании Платежной карточки
в стране с высоким уровнем риска карточного мошенничества обратиться в Банк для блокирования
Платежной карточки и ее дальнейшего перевыпуска на новую Платежную карточку с новым номером и новым
ПИН. Список таких стран размещен на официальном интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz и
изменяется Банком без уведомления Клиента. В случае несоблюдения указанного требования и при
возникновении в связи с этим случая несанкционированного использования Платежной карточки все расходы
Банка, возникшие в результате несоблюдения такого требования, подлежат возмещению Клиентом. При этом
ущерб, причиненный Клиенту вследствие несоблюдения указанного требования, возмещению со стороны
Банка не подлежит.
24. В случае отказа от пользования Платежной карточкой Клиент возвращает Платежную карточку в
Банк.
25. В целях минимизации рисков Клиента Банк вправе в одностороннем порядке
устанавливать/изменять ограничения/лимиты на проведение отдельных видов Карточных операций с
использованием Платежной карточки (как по видам операций, так и по зоне обслуживания), которые
размещены на Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
26. При оплате товаров и услуг, получении наличных денег или проведении иных расходных
операций Банк блокирует (исключает из суммы доступных средств) деньги на сумму Авторизации. В целях
недопущения Овердрафта Клиент предоставляет Банку полномочия блокировать (исключать из суммы
доступных средств) деньги на сумму Авторизации на срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней
с даты блокирования. Сумма Авторизации может отличаться от суммы изъятия (списания) по Карточной
операции. Сумма Авторизации исключается из суммы доступных средств до момента изъятия суммы
операции или до получения Банком подтверждения, что Карточная операция на сумму Авторизации не была
совершена.
27. При проведении операции по мультивалютной карточке блокирование средств в момент
Авторизации по расходной операции осуществляется на всю сумму операции в следующем порядке:
1) на всю сумму операции на Счете в валюте, соответствующей валюте карточной операции,
независимо от достаточности денег на данном Счете. В случае недостаточности денег на Счете в валюте
операции осуществляется добор (списание) денег с других Счетов мультивалютной карточки путем их
прямого дебетования в момент обработки финансового документа на списание, при этом порядок добора
(списания) осуществляется в соответствии с установленными приоритетами согласно пункту 38 Договора.
2) в случае отсутствия Счета в валюте операции, блокирование на всю сумму операции и дальнейшее
списание денег осуществляется со Счета, валюта которого совпадает с валютой расчетов с МПС в

соответствии с установленными приоритетами согласно пункту 38 Договора.
3) в случае отсутствия Счета в валюте операции и в валюте расчетов с МПС, блокирование на всю
сумму операции и дальнейшее списание денег осуществляется со Счета в основной валюте (тенге) и далее в
соответствии с установленными приоритетами согласно пункту 38 Договора.
28. При совершении операций с использованием Платежной карточки по истечении отчетного
периода Банк формирует Выписку, которая может быть направлена Клиенту одним из способов,
предусмотренных Договором.
29. Клиент вправе воспользоваться услугами, предоставляемыми службой глобальной поддержки
клиентов МПС, оплата которых осуществляется согласно тарифам МПС.
30. Клиент вправе осуществлять платежи и переводы денег в пределах остатка денег на Счете, в том
числе за счет Кредитного лимита, на другие банковские счета (открытые в Банке или в любом другом банке)
посредством сервиса, используемого Банком для совершения подобных операций, и в соответствии с
Тарифами. В случае, если Клиент не оплатил комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с
условиями Договора, и на Счете недостаточно денег для проведения платежа и/или перевода денег с учетом
суммы комиссионного вознаграждения Банка, подлежащей уплате в связи с проведением платежа и/или
перевода, Банк вправе отказать в исполнении Платежного документа Клиенту. Банк не производит частичное
исполнение Платежных документов, предоставленных/направленных Клиентом Банку.
31. Пополнение Счета может производиться наличным или безналичным способами в соответствии с
законодательством РК. Банк зачисляет деньги на Счет только в случае, если Клиент в соответствии с
законодательством РК полностью идентифицирован Банком как получатель платежа.
32. При пополнении Счета в валюте, отличной от валюты ведения Счета, Конвертация производится
по курсу продажи валюты, установленному Банком на день Конвертации.
33. Платежи и (или) переводы денег, поступающие из других банков и от любых третьих лиц,
зачисляются Банком на Счет за вычетом комиссий и расходов, связанных с поступлением таких платежей или
переводов денег (если они подлежат взиманию согласно Тарифам), в сроки, установленные
законодательством РК.
34. Зачисленные на Счет в результате исполнения ошибочного указания деньги подлежат возврату
отправителю без согласия Клиента.
35. Банк вправе отказать в исполнении поручения Клиента в случае, если предоставляемые по
поручению Клиента документы противоречат и/или оформлены не в соответствии с требованиями
законодательства РК и/или Банка.
36. Валютой расчетов Банка с МПС являются тенге (при совершении операций на территории РК),
доллары США (при совершении операций в иностранной валюте, отличной от тенге и евро), евро (при
совершении операций в евро, если предусмотрено взаимоотношениями МПС и Банка). Сумма Карточной
операции, совершенной через МПС в иностранной валюте, отличной от долларов США и евро,
конвертируется в доллары США по установленному МПС курсу на день обработки Карточной операции МПС
для последующих расчетов с Банком по данной Карточной операции.
37. Если валюта Счета не соответствует валюте проведения Карточной операции, Банк осуществляет
Конвертацию по курсу продажи/покупки валюты, установленному Банком на дату и время поступления в
Банк Платежного документа, составленного при осуществлении платежа с использованием Платежной
карточки.
38. При проведении Карточной операции по Мультивалютной карточке сумма операции списывается
со Счетов, привязанных к Мультивалютной карточке, в следующем порядке:
1) если валюта Карточной операции совпадает с валютой одного из Счетов Мультивалютной карточки,
то списание осуществляется со Счета в валюте, соответствующей валюте транзакции. При недостаточности
денег на Счете в валюте транзакции осуществляется добор (списание) недостающей суммы с других Счетов
Мультивалютной карточки путем их прямого дебетования. При этом, добор (списание) происходит в первую
очередь со Счета, открытого в тенге, при недостаточности суммы денег на нем, оставшаяся сумма – со Счета
в долларах США, затем со Счета в евро, затем по порядку со Счетов: в российских рублях, в фунтах
стерлингов, в китайских юанях, в турецких лирах, в арабских дирхамах, в канадских долларах, в чешских
кронах, в киргизских сомах, в австралийских долларах, в швейцарских франках, в гонконгских долларах, в
японских йенах, в сингапурских долларах;
2) в случае отсутствия у Мультивалютной карточки Счета в валюте транзакции, осуществляется
списание со Счета, валюта которого совпадает с валютой расчетов с МПС. При недостаточности денег на
Счете в валюте расчетов с МПС недостающая сумма денег добирается (списывается) в первую очередь со
Счета, открытого в тенге, при недостаточности суммы денег на нем, оставшаяся сумма – со Счета в долларах
США, затем со Счета в евро, затем по порядку со Счетов: в российских рублях, в фунтах стерлингов, в
китайских юанях, в турецких лирах, в арабских дирхамах, в канадских долларах, в чешских кронах, в
киргизских сомах, в австралийских долларах, в швейцарских франках, в гонконгских долларах, в японских
йенах, в сингапурских долларах;
3) в случае отсутствия у Мультивалютной карточки Счета в валюте транзакции и Счета в валюте
расчетов с МПС, осуществляется списание со Счета в основной валюте (тенге). При недостаточности денег
на Счете в тенге, осуществляется добор (списание) недостающей суммы с других Счетов Мультивалютной
карточки путем их прямого дебетования. При этом, добор (списание) происходит в первую очередь со Счета
в долларах США, затем со Счета в евро, затем по порядку со Счетов: в российских рублях, в фунтах

стерлингов, в китайских юанях, в турецких лирах, в арабских дирхамах, в канадских долларах, в чешских
кронах, в киргизских сомах, в австралийских долларах, в швейцарских франках, в гонконгских долларах, в
японских йенах, в сингапурских долларах.
При недостаточности суммы денег на Счетах Мультивалютной карточки карточная операция
отклоняется.
При проведении Карточной операции по Счету в валюте, отличной от валюты ведения Счета, Банк
осуществляет конвертацию по курсу продажи/покупки валюты, установленному Банком на дату и время
поступления в Банк Платежного документа, составленного при осуществлении платежа с использованием
Платежной карточки.
При осуществлении переводов между Счетами одной Мультивалютной карточки, Банк осуществляет
Конвертацию по курсу продажи/покупки валюты, установленному Банком на момент Авторизации.
39. При проведении валютных операций Клиента Банк действует в соответствии с требованиями
валютного законодательства РК. Клиент обязан предоставить в Банк требуемые к представлению в
соответствии с валютным законодательством РК документы, касающиеся проводимых через Банк валютных
операций Клиента, в том числе документы, необходимые для идентификации валютной операции.
40. Платеж и/или перевод не осуществляется при недостаточности денег на Счете для осуществления
такого платежа и/или перевода.
41. Банк без дополнительного согласия Клиента списывает или переводит деньги, находящиеся на
Счете, в случаях, предусмотренных законодательством РК, Договором, либо заявлениями на автоматический
перевод денег, в том числе по переводу денег со Счета на любой банковский счет Клиента/третьего лица на
основании заявления на подключение к услуге «Длительное поручение», поданного Клиентом в Банк, а также
за услуги посещения бизнес-залов/лаунж залов по программе LoungeKey.
42. В случае возникновения Овердрафта сумма Овердрафта подлежит погашению Клиентом в течение
3 (три) рабочих дней с даты его возникновения. О возникновении Овердрафта, Банк уведомляет Клиента
одним из способов, предусмотренных Договором.
43. Банк вправе предоставить Клиенту Бонус, если иное не предусмотрено законодательством РК.
Условия начисления, использования, выплаты и видов Бонусов в зависимости от типа выпускаемой
платежной карточки определяются Тарифами. Банк оставляет за собой право без уведомления Клиента
отменить Бонус, а также изменить размер и порядок расчетов и выплаты, в том числе определять и
устанавливать любые ограничения:
1) на способы использования и изъятия Бонусов со Счета платежной карточки;
2) на период начисления, накопления и действия Бонусов;
3) на перечень Предприятий торговли и сервиса;
4) на типы проводимых операций по платежной карточке;
5) Информация об условиях предоставления и использования Бонусов размещается на Интернетресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
6) начисление Бонусов осуществляется Банком в соответствии с условиями Правил Бонусной
программы для физических лиц, размещенной на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
Начисленные Бонусы могут быть использованы Клиентом при оплате товаров и услуг.
44. Платеж, инициированный Клиентом, считается исполненным по умолчанию в случае
неполучения от Банка уведомления о неисполнении платежного документа в течение 1 (один) операционного
дня, следующего за днем получения указания Клиента.
45. Клиенту рекомендуется сохранять в течение 120 (сто двадцать) календарных дней со дня
совершения Карточной операции все документы (чеки, слипы, счета за оплату услуг и др.), связанные с
использованием Платежной карточки, и при необходимости предоставить их по первому требованию Банка.
46. Стороны признают, что Выписка является достаточным доказательством совершения Карточных
операций.
47. В случае, если по результатам проведенного расследования, претензия Клиента будет признана
обоснованной, Банк отменяет соответствующую Карточную операцию и осуществляет возврат суммы
Карточной операции, если такая отмена/возврат возможны, при этом деньги подлежат восстановлению на
Счет Клиента по окончанию полного урегулирования спорной Карточной операции с другими банками и
арбитражем МПС.
48. В случае если по результатам проведенного расследования претензия Клиента будет признана
необоснованной, стоимость оспаривания спорной операции через МПС, в Арбитраже МПС, а также
стоимость предоставленных копий подтверждающих документов будут изъяты со Счета Клиента в
соответствии с тарифами МПС.
49. Срок рассмотрения обращения Клиента, в том числе при возникновении спорных ситуаций и
несанкционированных платежей, связанных с использованием Платежной карточки, составляет не более 30
(тридцати) календарных дней со дня обращения в Банк, а также не более 45 (сорок пять) календарных дней со
дня получения такого обращения в случае использования Платежной карточки за пределами РК. Срок
рассмотрения и подготовки ответа на обращение Клиента производится в сроки, установленные
законодательством РК и правилами МПС.
50. Порядок проведения операций по Счету/Платежной карточке может изменяться при внесении
изменений в законодательство РК, правила МПС и/или Внутренние документы Банка.
51. Клиент может осуществлять в Мобильном приложении перевод денег на Платежную карточку

другого получателя, эмитированную Банком, (1) путем ввода номера мобильного телефона получателя или
(2) путем выбора номера мобильного телефона получателя из списка контактов телефонной книги мобильного
телефона.
При этом заключением Договора Клиент выражает свое согласие на предоставление Банку доступа в
Мобильном приложении к списку контактов телефонной книги своего мобильного телефона.
4. Тарифы и взаиморасчеты Клиента с Банком
52. За услуги, предоставляемые Банком по Договору, Клиент обязуется оплачивать Банку
комиссионное вознаграждение (комиссию) в соответствии с действующими на дату совершения операции
Тарифами.
53. Тарифы размещаются Банком на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz. Подписав
Заявление о присоединении/Заявление о дистанционном присоединении Клиент присоединяется к Договору
и подтверждает, что ознакомлен с Тарифами и согласен с их размерами.
54. Непредставление Клиентом в Банк заявления о непринятии изменений и/или дополнений в
Договор/Правила пользования платежной карточкой/ Тарифы в течение 5 (пять) рабочих дней с момента
информирования Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Договор/Правила пользования
платежной карточкой/Тарифы означает согласие Клиента с новыми Тарифами, изменениями и/или
дополнениями в Договор и/или Правила пользования платежной карточкой, которые вводятся в действие с
даты окончания срока информирования Клиента о внесении соответствующих изменений и/или дополнений
в Тарифы/ Договор/ Правила пользования платежной карточкой.
55. Тарифы Банка по операциям в рамках Зарплатного проекта применяются к Платежным карточкам
до получения Банком от Клиента и/или работодателя Клиента уведомления о прекращении трудовых
отношений между Клиентом и его работодателем. В случае получения Банком от Клиента и/или его
работодателя уведомления о прекращении трудовых отношений выпущенная Банком Платежная карточка
исключается Банком из Зарплатного проекта и переводится на обслуживание в соответствии с базовыми
Тарифами, за исключением случаев перевода, выпущенной Банком Платежной карточки на иной Зарплатный
проект на основании уведомления Клиента, предоставленного Банку, либо уведомления нового работодателя
Клиента, предоставленного Банку в соответствии с договорными отношениями Банка и работодателя
Клиента.
56. Банк списывает суммы Карточных операций, комиссии Банка, суммы, Ошибочно зачисленные на
Счет/полученные с использованием банкомата, сверх сумм, запрошенных Клиентом и указанных в
контрольном чеке банкомата (в том числе в иной валюте) за счет суммы доступных средств.
57. Клиент обязуется вернуть деньги, ошибочно зачисленные на Счет, либо, ошибочно полученные с
использованием банкомата, сверх сумм, запрошенных Клиентом и указанных в контрольном чеке банкомата,
в том числе в иной валюте (независимо от причины такого ошибочного зачисления/получения), в сроки,
установленные Банком, в случае, если деньги, ошибочно зачисленные на Счет/полученные Клиентом, не
могут быть списаны Банком со Счета (отсутствие денег на Счете и т.д.).
5. Утеря/кража Платежной карточки. Неправомерное использование Платежной карточки
58. Клиент обязан исключить возможность утери/кражи Платежной карточки, не допускать
разглашения/рассекречивания ПИН и других конфиденциальных реквизитов Платежной карточки, а также не
передавать Платежную карточку третьим лицам.
59. Если Клиент обнаружил утерю, кражу, и/или ему стало известно о неправомерном использовании
Платежной карточки, он обязан заблокировать Платежную карточку путем обращения в Банк. Требование
Клиента о блокировании Платежной карточки, полученное устно, считается эквивалентным письменному
требованию Клиента, полученному на бумажном носителе, заверенному подписью Клиента. Дополнительно
Клиенту может быть предложено внесение Платежной карточки в Стоп-лист. При этом Клиент возмещает
расходы Банка по внесению Платежной карточки в Стоп-лист в соответствии с тарифами МПС. При отказе
Клиента от внесения платежной карточки в Стоп-лист, а также после истечения срока нахождения Платежной
карточки в Стоп-листе ответственность за операции, совершенные с использованием Платежной карточки (ее
реквизитов), несет Клиент. При этом требование о блокировании Платежной карточки вступает в силу по
истечении 2 (два) часов с момента получения Банком требования Клиента о блокировании Платежной
карточки, требование о внесении номера Платежной карточки в Стоп-лист вступает в силу согласно
временным рамкам, установленным МПС.
60. При обнаружении Платежной карточки, ранее заявленной как утерянной/украденной или
неправомерно используемой, Клиент обязан немедленно любым способом сообщить об этом Банку и в
кратчайшие сроки вернуть ее в Банк.
61. Клиент несет риски, связанные с утерей/кражей Платежной карточки или несанкционированным
использованием Платежной карточки, в случае неуведомления Банка об утере, краже Платежной карточки
или несанкционированном использовании Платежной карточки.
6. Клиент вправе:
62. Пользоваться Платежной карточкой в соответствии с законодательством РК и условиями
Договора.
63. Получать Выписки по Счету.

64. Обратиться в Банк о блокировании Платежной карточки и/или снятии/изменении/восстановлении
ограничений/ лимитов по использованию Платежной карточки.
65. За 1 (один) календарный месяц до окончания срока действия, указанного на Платежной карточке,
а также незамедлительно в случае утери/кражи/неправомерного использования Платежной карточки
обратиться в Банк о перевыпуске Платежной карточки.
66. Поручать Банку переводить деньги со Счета, открытого для обслуживания Платежной карточки,
на любой свой банковский счет/банковский счет третьего лица на основании заявления на подключение к
услуге «Длительное поручение».
67. Обратиться в Банк при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам и получить
ответ в сроки, установленные законодательством РК.
7. Клиент обязуется:
68. Предоставить Банку точную и достоверную информацию, а также документы, необходимые для
открытия Счета, выпуска Платежной карточки, в соответствии с требованиями законодательства РК и
Внутренними документами Банка.
69. Надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору и не использовать Платежную
карточку для совершения операций, противоречащих законодательству РК и правилам МПС.
70. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами, действующими на день совершения
операции по Счету.
71. Обеспечивать сохранность Платежной карточки, держать в тайне ПИН и другие реквизиты
Платежной карточки, не передавать Платежную карточку третьим лицам.
72. Немедленно уведомить Банк при обнаружении ошибочного изъятия или ошибочного зачисления
денег с/на Счет или при совершении Несанкционированной операции, а также в случае изъятия Платежной
карточки в ПТС, ПВН или Банкоматом.
73. При прекращении использования Платежной карточки вследствие истечения срока ее действия
и/или при расторжении Договора уведомить об этом Банк и вернуть Платежную карточку в Банк.
74. Нести риск неправомерного использования Платежной карточки и/или ее реквизитов третьими
лицами.
75. Контролировать расходование денег со Счета, не допускать образования Овердрафта.
76. Уведомить Банк в случае утери/кражи/неправомерного использования Платежной карточки в
соответствии со статьей 5 настоящего Раздела.
77. При получении от Банка соответствующего уведомления прекратить пользоваться Платежной
карточкой и в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения уведомления Банка погасить задолженность
по Счету, а также в безусловном порядке возместить в полной сумме расходы и судебные издержки,
понесенные Банком, связанные с нарушением Клиентом обязательств по Договору, или связанные с
Блокированием платежной карточки, внесением ее в Стоп-лист (при их наличии) и вернуть Платежную
карточку в Банк.
78. После исполнения Платежного документа определять правильность такого исполнения и, в случае
его ошибочного исполнения, сообщить Банку об обнаруженной ошибке в течение 3 (три) операционных дней
после обнаружения исполнения ошибочного платежа, но не позднее 3 (три) лет со дня исполнения
ошибочного указания или несанкционированного платежа и (или) перевода денег. В сообщении об
ошибочном платеже Клиентом указываются реквизиты Платежного документа и выявленные им ошибочные
реквизиты.
79. Вернуть деньги в течение 24 (двадцать четыре) часов с момента обнаружения ошибочно
полученных в Банкомате сверх сумм, запрошенных Клиентом и указанных в контрольном чеке Банкомата, а
также ошибочно зачисленных на Счет (при обнаружении Клиентом) в порядке, установленном Банком.
80. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения сведений, предоставленных в Банк, включая,
но, не ограничиваясь – изменение персональных данных, адреса постоянной регистрации и фактического
проживания, контактных телефонов, а также информации, которая может повлиять на исполнение
обязательств по Договору, сообщить в Банк об этих изменениях путем направления в Банк соответствующего
заявления с приложением необходимых документов, подтверждающих факт изменения сведений, указанных
в данном пункте.
81. Обеспечить представление заявки в Банк на получение со своего Счета в Банке наличных денег
на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) тенге не позднее, чем за один рабочий день до планируемого дня
их получения.
82. Нести ответственность за последствия, наступившие в связи с использованием Платежной
карточки, по которой Банком сняты или изменены те или иные ограничения/лимиты по обслуживанию на
основании заявления Клиента.
83. В качестве доказательства наступления последствий, указанных в пункте 82 Договора, принимать
от Банка информацию по спорным ситуациям.
84. Ознакамливаться с информацией, размещаемой согласно условиям Договора на Интернет-ресурсе
Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
8.
Банк вправе:
85. В случаях, предусмотренных Договором, блокировать (исключать из суммы доступных средств)

на Счете деньги на сумму Авторизации на срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с даты
блокирования.
86. При изъятии денег с любых банковских счетов Клиента в Банке в валюте, отличной от валюты
Счета, а также с любых банковских счетов Клиента в других банках, конвертировать сумму по курсу обмена
валют, установленному Банком на день изъятия.
87. Заблокировать Платежную карточку в случаях:
1) получения уведомления от Клиента об утере, краже или несанкционированном использовании
Платежной карточки;
2) неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору;
3) получения уведомления МПС касательно компрометации данных Платежной карточки;
4) получения подтверждения от Клиента о Несанкционированных операциях с использованием
Платежной карточки;
5) выявления подозрительных/Несанкционированных операций при мониторинге Банком Карточных
операций, до выяснения обстоятельств;
6) несоблюдения Правил пользования платежной карточкой.
88. изъять Платежную карточку в случаях:
1) неисполнения Клиентом обязательств по Договору;
2) расторжения Договора.
89. Приостановить и/или отказать в проведении Карточных операций, совершаемых/совершенных по
Платежной карточке, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РК в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
90. Производить изъятие (списание) денег на основании платежных документов, предъявленных
Клиентом, Банком, а также третьими лицами, составленных по форме и в соответствии с требованиями
законодательства РК и внутренних документов Банка. В случае предъявления НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан», АО «Государственный фонд социального страхования», АО
«Единый накопительный пенсионный фонд» требования о возврате денег, излишне перечисленных на Счет,
Банк без дополнительного согласия Клиента списывает соответствующую сумму денег со Счета, на что
Клиент дает свое согласие заключением Договора.
АО «Единый накопительный пенсионный фонд» вправе получать от Банка информацию о
зачислении/возврате пенсионных выплат Клиенту, не относящихся к банковской или иной охраняемой
законодательством РК тайне.
90-1. Предоставлять сведения о Клиенте как о владельце счета (Ф.И.О., дата рождения, ИИН, сведения
о номере открытого счета по Договору), Министерству труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан, в информационные системы ПШЭП, СМП, НАО «ГК «Правительство для граждан», а также в АО
«Единый накопительный пенсионный фонд».
91. Приостановить операции по Счету в случае поступления в Банк решения и (или) распоряжения
уполномоченных государственных органов и должностных лиц о приостановлении расходных операций по
Счету, за исключением специального банковского счета, предназначенного для зачисления пособий и
социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального
страхования или предназначенного для выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних детей.
92. Отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом РК
«О платежах и платежных системах» и Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк направляет уведомление об отказе от
исполнения Договора (полностью) одним из способов, предусмотренных Договором, в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, при этом
не требуется заключение между Сторонами каких-либо соглашений. Односторонний отказ от исполнения
Договора не допускается в случаях, установленных Законом РК «О платежах и платежных системах».
93. Инициировать внесение изменений и/или дополнений в Договор/ Правила пользования платежной
карточкой/ Тарифы в порядке, предусмотренном Договором.
94. Не возвращать уплаченную Клиентом сумму годового обслуживания Платежной карточки при
расторжении Договора.
95. Для осуществления контроля качества обслуживания вести запись телефонных переговоров с
Клиентом при его обращении в Банк, а также использовать запись для подтверждения факта такого
обращения, а также вести запись телефонного разговора при исходящем звонке Клиенту, для подтверждения
операций по Платежной карточке и дальнейшего использования записи разговора в качестве подтверждения
данного факта.
96. Проверять информацию, предоставленную Клиентом. Запрашивать и получать от Клиента
необходимые информацию и документы, в том числе для выполнения Банком требований законодательства
РК в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в указанный Банком срок, при этом Клиент отвечает за достоверность такой информации и
документов.
97. В одностороннем порядке устанавливать/изменять/восстанавливать лимиты и ограничения на
проведение Карточных операций с целью предотвращения Несанкционированных операций (как по видам

операций, так и по зоне обслуживания) в соответствии с Договором и Внутренними документами Банка.
98. Без получения дополнительного согласия Клиента уступать свои права требования,
задолженности по Договору третьим лицам в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Клиентом
обязательств по Договору с передачей Банком всех необходимых документов и информации,
подтверждающих действительность права требования, поручать третьим лицам взыскание овердрафта по
Договору и предоставлять им информацию и документацию, необходимую для исполнения поручения Банка.
99. Не проводить по Счету/Платежной карточке операции зачисления/изъятия денег, если:
1) они противоречат законодательству РК;
2) сумма расходной Карточной операции превышает остаток денег на Счете;
3) Банком или Клиентом установлены лимиты и ограничения на проведение Карточных операций;
4) Платежная карточка заблокирована/изъята, либо истек срок ее действия;
5) указаны неверные/недостаточные реквизиты для осуществления платежей и переводов денег;
6) Карточная операция является несанкционированной.
100. Заблокировать Платежную карточку в случае возникновения спорной ситуации до ее разрешения.
101. Расторгнуть Договор, изъять Платежную карточку и закрыть Счет в случае окончания срока
действия Платежной карточки, невыполнения условий о перевыпуске Платежной карточки, при условии
отсутствия Овердрафта и/или другой задолженности Клиента перед Банком, а также в иных случаях согласно
законодательству РК.
102. Проводить изъятие со Счета (при недостаточности – с любых банковских счетов Клиента):
1) сумм Карточных операций;
2) комиссий, начисленных согласно Тарифам;
3) денег, ошибочно зачисленных на Счет/полученных с использованием банкомата сверх сумм,
запрошенных Клиентом и указанных в контрольном чеке Банкомата (в том числе, в иной валюте);
4) задолженности по Счету;
5) расходов, произведенных Банком по предотвращению неправомерного использования Платежной
карточки/ее реквизитов;
6) стоимости услуг, предоставленных Клиенту службой поддержки клиентов МПС;
7) сумм расходов, фактически понесенных Банком в связи с ошибками Клиента;
8) иные виды задолженности Клиента перед Банком, в том числе за услуги посещения бизнесзалов/лаунж залов по программе LoungeKey.
103. В целях идентификации использовать фотоизображение Клиента, биометрические данные
Клиента, документ, удостоверяющий личность и другие идентифицирующие документы.
104. Подключить Клиента к SMS-информированию и другим способам информирования, которые
Банк предоставляет, и рассылать Клиенту рекламные и/или информационные сообщения (в том числе в целях
предотвращения проведения несанкционированных Карточных операций, повышения качества обслуживания
Клиента) по каналам связи, предусмотренным Банком (в том числе в виде SMS-сообщений, Pushуведомлений). Оплата за предоставление таких сообщений с Клиента не взимается.
105. Привлекать Клиента с его согласия для проведения розыгрышей, акций рекламного и/или
информационного характера. При этом Клиент дает согласие Банку опубликовывать информацию о нем с
указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), размера, суммы выигрыша или приза в средствах
массовой информации, рекламных, информационных материалах, а также проводить иные мероприятия,
прямо или косвенно связанные с рекламной и информационной деятельностью Банка.
106. Удерживать вознаграждение Банка из перечисленных для зачисления на Счет денег (если оно
подлежит взиманию согласно Тарифам).
107. В целях предотвращения мошеннических операций осуществлять в любое время суток звонки
Клиенту по телефонным номерам, указанным в базе данных Банка, на что Клиент заключением Договора дает
свое согласие.
108. Клиент предоставляет безусловное согласие (право) Банку без уведомления Клиента
дебетовать/списывать со Счета Клиента без его согласия любые суммы, причитающиеся Банку, в том числе
сумму задолженности по Договору финансирования, сумму комиссионного вознаграждения Банка, на
основании любого договора с Банком (в том числе Договора финансирования), в котором предусмотрено
такое право, а также в случаях, когда это необходимо для совершения Банком корректирующих проводок по
Счету (ошибочно зачисленные на Счет деньги и др.). При этом все суммы, изъятые Банком со Счета в качестве
зачета задолженности Банку, направляются в погашение такой задолженности в очередности,
предусмотренной законодательством РК или соответствующим договором.
9.
Банк обязуется:
109. Обеспечить обслуживание Платежной карточки/Счета в соответствии с законодательством РК на
условиях, предусмотренных Тарифами, настоящим Договором и внутренними документами Банка.
110. Выполнять указания Клиента по Счету при условии соответствия операции законодательству РК
и условиям Банка, в том числе:
1) зачислять деньги на Счет в наличной и/или безналичной форме;
2) исполнять распоряжения Клиента о совершении операций по конвертации.
111. По запросу Клиента в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения запроса предоставлять
Клиенту Дополнительные выписки при условии оплаты им услуги в соответствии с Тарифами.

112. Информировать Клиента об изменении условий Договора/Правил пользования платежной
карточкой/ Тарифов путем размещения на Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, не позднее
5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие таких изменений и/или дополнений.
113. В течение 5 (пять) рабочих дней со дня прекращения Договора перевести со Счета деньги Клиента
на другой банковский счет Клиента в соответствии с поступившим от Клиента указанием.
114. Рассмотреть и подготовить ответ на обращение Клиента в сроки, установленные
законодательством РК.
115. Возобновить операции по Счету Клиента после отзыва уполномоченным государственным
органом или должностным лицом решения и (или) распоряжения о приостановлении расходных операций по
Счету, акта о временном ограничении распоряжения имуществом, а также в порядке, определенном
Уголовно-процессуальным кодексом РК, законами РК «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О реабилитации и банкротстве».
Арест, наложенный на деньги, находящиеся на Счете Клиента, снимается на основании соответствующего
письменного уведомления лица, обладающего правом наложения ареста на деньги Клиента, об отмене ранее
принятого им акта о наложении ареста на деньги либо после исполнения Банком инкассового распоряжения,
предъявленного во исполнение ранее наложенного ареста на деньги, находящиеся на Счете, либо в случаях,
предусмотренных Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
116. Исполнять Платежные документы, предъявленные третьими лицами, в том числе
государственными органами и (или) должностными лицами государственных органов и (или) частными
судебными исполнителями РК в порядке и сроки, установленные законодательством РК.
117. Предоставлять Клиенту информацию о проведенных операциях по Счету путем предоставления
Выписки по Счету по требованию Клиента.
118. Отказать в исполнении Платежного документа, предусматривающего зачисление денег на
специальный банковский счет (предназначенный для зачисления пособий и социальных выплат,
выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования или
предназначенный для выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных
совершеннолетних детей), в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с пособиями и социальными
выплатами или алиментами.
119. Гарантировать банковскую тайну по Счету Клиента, не предоставлять сведений о наличии,
владельце, номере и состоянии Счета и операций по нему, об остатках и движении денег на нем без согласия
Клиента за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и Договором.
120. Информировать Клиента об истечении срока действия Платежной карточки не менее чем за 10
(десять) календарных дней до даты ее истечения в порядке, предусмотренном Договором.
10. Ответственность сторон, основания освобождения от ответственности
121. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за нарушение взятых на себя
обязательств по Договору в соответствии с законодательством РК и Договором.
122. Банк не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений
Клиента, произошедшее не по вине Банка, в том числе, если такое исполнение задерживается по вине других
банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в результате ошибок
Клиента, допущенных в реквизитах платежа.
123. Банк не несет ответственности за исполнение платежного документа Клиента с неверно
указанными реквизитами, в том числе ошибочно исполненного платежного документа, если ошибку в таком
платежном документе совершил Клиент.
124. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, возникший в результате
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных Договором.
125. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате приостановления
операций по Счету и\или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счете, в соответствии с
законодательством РК; а также за ущерб, причиненный Клиенту в результате изъятия (списания) денег со
Счета Клиента без его согласия третьими лицами.
126. Ответственность за изъятие денег со Счетов по указаниям (инкассовым распоряжениям,
платежным требованиям) третьих лиц несут отправители таких поручений (взыскатели).
127. Банк несет ответственность за неисполнение указаний Клиента по Счету, неисполнение
платежного документа Клиента; неоплату платежного требования, предъявленного к Счету, при
достаточности в Банке суммы денег для осуществления платежа по платежному требованию. Банк, по
письменному требованию Клиента оплачивает ему неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая
процента) от суммы операции за каждый день просрочки путем зачисления суммы неустойки на Счет Клиент,
но не более 10% (десять процентов) от суммы неисполненной операции.
128. Ответственность Банка при нарушении Договора ограничивается размером реального ущерба
(документально подтвержденного), причиненного Клиенту неправомерными действиями/бездействиями
Банка.
129. Клиент принимает на себя риск и ответственность, связанные с неверным указанием реквизитов в
Платежных документах.
130. Клиент принимает на себя риск и ответственность, связанные с предоставлением Банку
поручений, в том числе по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, по истечении

Операционного дня.
131. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, противоправных действий третьих лиц
и/или в случаях принятия уполномоченными государственными органами актов/мер ограничительнозапретительного характера, делающих невозможным исполнение и/или надлежащее исполнение
Стороной/Сторонами обязательств по Договору, сбоев программного обеспечения, отключения
электроэнергии, повреждения линий связи и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и
непосредственно повлиявших на исполнение Стороной/Сторонами обязательств по Договору.
Вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы отодвигают на период их действия сроки исполнения
обязательств Стороны/Сторон по Договору.
132. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственности помимо вышеуказанных случаев, также
за:
1) отказ третьей стороны (страна, другой банк, ПТС, ПВН) в обслуживании Платежной карточки;
2) качество товаров и услуг, приобретенных с использованием Платежной карточки;
3) валютные ограничения страны пребывания Клиента, лимиты, ограничения и дополнительные
вознаграждения по Платежной карточке, установленные третьей стороной (не указанные в Тарифах), которые
могут задеть интересы Клиента;
4) любые последствия, наступившие в результате того, что сведения о Платежной карточке (в том
числе ее реквизиты, ПИН, кодовое слово) стали известны третьим лицам не по вине Банка;
5) отсутствие связи между МПС и пунктом проведения Карточной операции, вследствие чего запрос
на совершение Карточной операции не поступает в Банк;
6) нарушение конфиденциальности сведений, отправляемых Клиенту, по каналам связи, в том числе
текстовое сообщение SMS, Push, электронная почта, факс, телефон и т.п.;
7) неполучение ПТС, ПВН ответа Банка об авторизации;
8) последствия несвоевременного блокирования Клиентом утерянной или украденной Платежной
карточки, а также при несанкционированном доступе к Счету;
9) ущерб, причиненный Клиенту передачей Клиентом реквизитов Платежной карточки (в том числе
ПИН, Кодового слова) третьим лицам;
10) любые последствия в случае, если разглашение банковской тайны произошло вследствие
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом требований законодательства РК, Договора;
11) сбой функционирования платежных систем, электронных устройств, Банкоматов, в результате,
которого авторизационный запрос, производимый ПТС, ПВН или банкоматом не был получен Банком и/или
авторизационный ответ, отправленный Банком, не был получен ПТС, ПВН или Банкоматом;
12) ущерб, который может возникнуть в случае неполучения Клиентом SMS-уведомления/другого
сообщения, или если передаваемые сведения станут доступны третьим лицам;
13) урегулирование споров и разногласий между Клиентом и держателем Дополнительной карточки.
133. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственности по несанкционированным Карточным
операциям, проведенным с использованием Платежной карточки (ее реквизитов) для оплаты товаров и/или
услуг через Интернет, посредством почтовых/телефонных заказов, операциям, совершенным с введением
ПИН и/или подтвержденным подписью держателя карточки в чеке/слипе.
134. Клиент несет ответственность за:
1) ущерб, причиненный в результате совершения операций (в том числе несанкционированных), с
использованием Платежной карточки (ее реквизитов) до момента блокирования Платежной карточки Банком
на основании требования о блокировании Платежной карточки, полученного от Клиента или МПС;
2) последствия, наступившие в результате несвоевременного уведомления Банка о блокировании
утерянной/ украденной/неправомерно использованной Платежной карточки в полном объеме причиненного
Банку ущерба;
3) ущерб, причиненный Банку в связи с невозвратом Банку денег, ошибочно зачисленных на Счет и
израсходованных Клиентом;
4) последствия, наступившие в связи с использованием Платежной карточки, по которой на основании
запроса Клиента, Банком сняты/изменены/восстановлены ограничения/лимиты по использованию Платежной
карточки (как по видам операций, так и по зоне обслуживания);
5) ущерб, причиненный в результате совершения операций с использованием Платежной карточки
вследствие частичного блокирования платежной карточки, а также все последствия частичного блокирования
Платежной карточки. Под частичным блокированием Платежной карточки понимается отказ Клиента от
занесения утерянной/украденной/неправомерно использованной Платежной карточки в Стоп-лист;
6) последствия, которые могут наступить вследствие отказа Клиента от блокирования Платежной
карточки;
7) нарушение условий Договора держателем Дополнительной карточки;
8) последствия, наступившие в связи с несоблюдением Клиентом Правил пользования платежной
карточкой.
135. В случае несоблюдения Клиентом требований, указанных в статье 5 настоящего Раздела, при
возникновении в связи с этим Несанкционированных операций по данной Платежной карточке все расходы
по Карточным операциям, включая комиссии за совершение операций, если они совершены Банком за счет
собственных средств Банка, подлежат возмещению Клиентом согласно Тарифам.

11. Прочие условия обслуживания текущего счета и платежной карточки
136. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим Разделом Договора, возникают с даты
подписания Заявления о присоединении Клиентом и действуют до окончания срока действия Платежной
карточки.
137. При невыполнении Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 73 Договора, Банк
производит блокирование невозвращенных Платежных карточек/Счетов и взимает с Клиента вознаграждение
за блокирование Платежных карточек в соответствии с Тарифами.
138. При перевыпуске Платежной карточки условия Договора, предусмотренные настоящим Разделом
продлеваются на срок действия новой Платежной карточки на условиях, действующих на дату перевыпуска
Платежной карточки. Клиент оплачивает комиссии за перевыпуск Платежной карточки и комиссию за
очередной год обслуживания в соответствии с Тарифами, действующими на дату начисления Банком таких
комиссий. В случае окончания срока действия Платежной карточки и непредставлении заявления о
перевыпуске Платежной карточки, а также при отсутствии задолженности Клиента перед Банком, условия
Договора, предусмотренные настящим Разделом в части выпуска и обслуживания Платежной карточки
прекращют свое действие, Счет закрывается, если иное не предусмотрено законодательством РК.
139. Банк вправе отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Разделом
Договора, уведомив об этом Клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты.
При этом перевыпуск Банком Платежных карточек не осуществляется, и Платежные карточки изымаются в
указанную Банком дату. При этом Банк вправе блокировать Платежную карточку и/или Счет и не проводить
по Счетам операции зачисления/списания денег с даты направления Клиенту соответствующего уведомления
о прекращении Договора. Клиент обязуется погасить имеющуюся задолженность не позднее даты, указанной
в уведомлении Банка о прекращении Договора. Если Клиент не исполняет предусмотренные настоящим
пунктом Договора обязанности, Договор действует в соответствующей части до полного исполнения
Клиентом своих обязательств по Договору. В случае наличия задолженности Клиент обязуется погасить
имеющуюся задолженность. В случае неисполнения Клиентом таких обязательств Договор действует в
соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору.
140. Клиент вправе прекратить действие Платежной карточки и закрыть Счет досрочно по инициативе
Клиента при отсутствии задолженности перед Банком по Договору и при условии уведомления об этом Банка
не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до планируемой даты. В таком случае Клиент до истечения
указанного срока возвращает в Банк Платежную карточку/Платежные карточки, выпущенные в рамках
Договора, и Банк закрывает Счет. Если Клиент не возвращает в установленный срок Платежную
карточку/Платежные карточки, то Банк блокирует Платежную карточку/Платежные карточки. Блокирование
Платежной карточки/Платежных карточек не освобождает Клиента от обязанности по возврату Платежной
карточки/Платежных карточек Банку. Если Клиент не исполняет предусмотренные настоящим пунктом
Договора обязанности, Договор действует в соответствующей части до полного исполнения им своих
обязательств по Договору. Прекращение использования Платежной карточки/Платежных карточек без
соблюдения Клиентом порядка прекращения Договора, установленного настоящим пунктом Договора, не
влечет прекращения Договора и изъятие Платежной карточки/Платежных карточек. При этом не допускается
закрытие Счета при наличии неисполненных требований к Счету или неснятых актов о временном
ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных
государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по Счету, а также
актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на Счете.
141. В случае если после окончания срока действия Платежной карточки или в течение 30 (тридцать)
календарных дней с даты возврата Платежной карточки в Банк, либо после даты подачи заявления об ее
утере/краже, Банком получены платежные документы от МПС, подлежащие оплате, Банк оплачивает
Карточные операции за счет денег Клиента либо за счет собственных средств, подлежащих возмещению
Клиентом.
142. В случае изъятия Платежной карточки (если в соответствии с Договором не выпущены иные
Платежные карточки) Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих
обязательств по Договору.
143. При прекращении действия Платежной карты и закрытии Счета по инициативе Банка остаток
собственных денег Клиента на Счете по усмотрению Банка переводится на банковские счета/номер
мобильного телефона Клиента, на что Клиент заключением Договора дает свое согласие.
144. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, которые он сообщил Банку о себе. Банк
не несет ответственность за ущерб, который нанесен в связи с сообщением Клиентом недостоверных
сведений.
144-1. В случае остатка Бонусов на ЕБС при закрытии Счета по инициативе Клиента, и которыми
Клиент не желает пользоваться, Бонусы по усмотрению Банка подлежат автоматическому аннулированию. В
случае закрытия всех Счетов и при неактивности Счета в Системе Банка в течение 6 (шесть) месяцев после
последней операции по Счету, остаток Бонусов по усмотрению Банка автоматически аннулируется.
РАЗДЕЛ V. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА, ВЫДАЧА И
ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКИ, УСТАНОВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ЛИМИТА
1. Открытие и обслуживание текущего счета, выдача и обслуживание кредитной карточки,

145. На основании Договора и Заявления о присоединении (Приложение №1) и заявления об открытии
и обслуживании банковского текущего счета, выдачи и обслуживании кредитной карточки и выдачи займа
(установление кредитного лимита) (Приложение №4) или Заявления об открытии и обслуживании
банковского текущего счета, выдачи и обслуживании кредитной карточки и выдачи займа в рассрочку
(Приложение №4-1) или Заявления на предоставление кредитной карточки и установления кредитного
лимита/согласий клиента/Анкета ПОДФТ (Приложение №8 к Договору) или подписанного Клиентом
Договора финансирования, Банк:
1)
открывает Клиенту банковский счет на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;
2)
выпускает Кредитную карточку, обеспечивает ее обслуживание, а также обслуживает
банковский счет и устанавливает Кредитный лимит/Рассрочку на условиях, предусмотренных Комплексным
договором и Заявлением (Приложения №4, №4-1 к Комплексному договору), а Клиент использует Кредитную
карточку в соответствии с Комплексным договором и внутренними документами Банка, своевременно
погашает Заем по Карточным операциям, а также оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами.
146. Банк самостоятельно и по своему усмотрению устанавливает критерии и принимает решения о
выпуске Кредитной карточки и предоставлении Займа.
147. Клиент безусловно согласен, что Заем предоставляется только при условии кредитоспособности
и надежности Клиента, определяемой в соответствии с внутренними процедурами Банка.
148. Клиент ознакомлен с условиями Договора, Правилами пользования платежной карточкой,
Тарифами, ограничениями/лимитами на проведение операций, размещенными на Интернет-ресурсе Банка по
адресу: www.jysanbank.kz.
149. Клиент, заключая Договор, предоставляет согласие на совершение действий Банком,
предусмотренных пунктом 257 Договора.
2. Выпуск Карточки, установление Кредитного лимита
150. Банк, в рамках Комплексного договора и в соответствии с условиями Заявления о
присоединении/Заявления (Приложение №1/ 4/ 4-1/ 8 к Комплексному договору) осуществляет действия по
открытию Счета, выпуску Кредитной карточки, по установлению Кредитного лимита/Рассрочки по
Кредитной карточке на условиях срочности, платности и возвратности. Общие условия предоставления
Займа, в том числе сумма, валюта, срок Займа, срок доступности Кредитного лимита/Рассрочки, метод
погашения, а также размеры ставки вознаграждения, ГЭСВ и неустойки указываются в Заявлении.
151. Размер Кредитного лимита/Рассрочки, предоставляемого в соответствии с Комплексным
договором, определяется Банком самостоятельно, на основании информации, предоставленной Клиентом, а
также иных имеющихся сведений, включая информацию базы данных кредитного бюро, по результатам
кредитного скоринга Клиента. После погашения Кредитного лимита или в течение срока его действия, Банк
вправе предоставить Клиенту новый Кредитный лимит/дополнительный Кредитный лимит/Рассрочку.
Согласием с установлением Кредитного лимита/Рассрочки и его размером является использование Клиентом
Кредитного лимита/Рассрочки. По усмотрению Банка пролонгация Кредитного лимита/Рассрочки
осуществляется неограниченное количество раз.
152. Банк уведомляет органы государственных доходов РК об открытии Счета в случаях и порядке,
установленных законодательством РК.
153. Обеспечением исполнения обязательств Клиента по Договору является неустойка. Размер
неустойки указывается в Заявлении (Приложения №4, №4-1 к Договору).
154. Кредитная карточка является собственностью Банка и, в соответствии с условиями Договора,
передается Клиенту во временное пользование и владение. Кредитная карточка подлежит обязательному
возврату Клиентом в Банк в порядке, предусмотренном Договором.
155. Заявление об открытии Счета/о выпуске Кредитной карты может быть подано Клиентом в
отделении Банка либо через Мобильное приложение/Партнеров, в том числе с использованием средств
идентификации.
3. Использование Кредитной карточки и порядок совершения операций по Счету
156. Клиент использует Кредитную карточку в соответствии с законодательством РК, Договором,
Правилами пользования платежной карточкой. Использование Кредитной карточки лицом, не являющимся
ее держателем, является неправомерным.
157. Заем считается предоставленным в момент проведения Клиентом следующих расходных
операций с превышением суммы такой операции над суммой собственных денег Клиента на Счете, включая,
но не ограничиваясь:
1) выдача наличных денег и/или
2) перевод и/или
3) платеж, в том числе оплата комиссий Банка, предусмотренных Договором.
4)
покупка товаров или услуг.
Факт предоставления Клиенту Займа может подтверждаться любыми документами, свидетельствующими о
проведении указанных операций, в том числе Выпиской по Счету.
158. Датой выдачи Займа будет являться дата совершения операции. Датой возврата Займа будет
являться дата погашения Задолженности Клиента по Договору. Дата выдачи и дата возврата суммы Займа в
полном объеме принимаются за один день. Начисление Вознаграждения за пользование Кредитным лимитом

производится на сумму фактического остатка Займа, при этом, Вознаграждение за пользование Рассрочкой
не начисляется. С даты погашения Займа либо его части размер Кредитного лимита/Рассрочки
восстанавливается на сумму погашенного Займа.
159. Клиент проводит Карточные операции за счет предоставленного Банком Займа в пределах
установленного Кредитного лимита/Рассрочки и своих собственных средств на Счете (Доступные средства).
160. В целях минимизации рисков Клиента Банком могут в одностороннем порядке
устанавливаться/изменяться ограничения/лимиты на проведение отдельных видов Карточных операций с
использованием Кредитной карточки (как по видам операций, так и по зоне обслуживания). Порядок и
условия применения ограничений/лимитов устанавливаются Внутренними документами Банка.
161. При оплате товаров, работ и услуг, получении наличных денег или проведении иных расходных
операций Банк блокирует (исключает из суммы Доступных средств) деньги на сумму Авторизации. В целях
недопущения овердрафта Клиент предоставляет Банку полномочия блокировать (исключать из суммы
Доступных средств) деньги на сумму Авторизации на срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней
с даты блокирования. Сумма Авторизации может отличаться от суммы изъятия по Карточной операции.
Сумма Авторизации исключается из суммы Доступных средств до момента изъятия суммы операции по
основаниям, предусмотренным внутренними документами Банка, или до получения Банком подтверждения,
что Карточная операция на сумму Авторизации не была совершена.
162. При совершении операций с использованием Кредитной карточки по истечении Отчетного
периода Банк формирует Выписку, которая может быть получена Клиентом или его уполномоченным лицом,
действующим на основании выданной Клиентом доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством РК, в обслуживающем Клиентом Филиале/Дополнительном помещении или направлена
Клиенту в соответствии с его указаниями, изложенными в заявлении, или ином обращении, полученном
Банком (последнее при предоставлении Банком такой услуги и оплаты услуги Клиентом в соответствии с
Тарифами, если предусмотрено).
163. При нахождении за пределами территории РК Клиент вправе воспользоваться услугами,
предоставляемыми службой глобальной поддержки клиентов МПС согласно Тарифам, установленным
Банком.
164. Клиент вправе переводить деньги в пределах суммы Доступных средств на другие банковские
счета, в том числе с использованием сервиса, используемого для совершения подобных операций и в
соответствии с Тарифами, при этом в рамках Рассрочки такие переводы денег не предусмотрены.
165. Пополнение Счета может производиться наличным или безналичным способами в соответствии с
законодательством РК.
166. При пополнении Счета в иностранной валюте валюта конвертируются в тенге по курсу обмена
валют, установленному Банком на день конвертации.
167. Платежи и переводы денег, поступающие из других банков и от любых третьих лиц, зачисляются
Банком на Счет за вычетом комиссий и расходов, связанных с проведением таких платежей или переводов
денег, в течение срока, установленного законодательством РК, при условии получения надлежащим образом
оформленных платежных документов.
168. Банк вправе отказать в исполнении поручения Клиента в случае, если предоставляемые по
поручению Клиента документы противоречат и/или оформлены не в соответствии с требованиями
законодательства РК и/или Банка.
169. Валютой расчетов Банка с МПС являются тенге (при совершении операций на территории РК),
доллары США (при совершении операций в иностранной валюте, отличной от тенге и евро), евро (при
совершении операций в евро, если предусмотрено взаимоотношениями МПС и Банка). Сумма Карточной
операции, совершенной через МПС в иностранной валюте, отличной от долларов США и евро,
конвертируется в доллары США по установленному МПС курсу на день обработки Карточной операции МПС
для последующих расчетов с Банком по данной Карточной операции.
170. Если Карточная операция совершена через МПС в иностранной валюте, Банк осуществляет
отражение по Счету путем изъятия суммы в тенге, эквивалентной сумме Карточной операции в долларах
США или евро, рассчитанной МПС в соответствии с пунктом 169 Договора, по курсу, установленному Банком
на дату и время поступления в Банк платежного документа, составленного при осуществлении платежа с
использованием Кредитной карточки. МПС допускает клиринговые (отложенные) расчеты по карточным
операциям, но не более, чем на 30 (тридцать) календарных дней.
171. При проведении валютных операций Клиента Банк действует в соответствии с требованиями и
условиями валютного законодательства РК. Клиент обязан предоставить в Банк требуемые к представлению
в соответствии с валютным законодательством РК документы, касающиеся проводимых через Банк валютных
операций Клиента, в том числе документы, необходимые для идентификации валютной операции.
172. Не допускается осуществление одного платежа частично путем его деления/дробления.
173. Банк без дополнительного распоряжения Клиента списывает деньги (за счет суммы Доступных
средств) в случаях, предусмотренных законодательством РК, Договором.
4. Тарифы и вознаграждение за предоставление Займа. Взаиморасчеты Клиента с Банком
174. За обслуживание и осуществление операций по банковскому счету/Кредитной карточки, не
связанных с выдачей и обслуживанием Займа, Банком взимается комиссия в соответствии с Тарифами Банка.
175. Тарифы размещаются Банком на официальном Интернет-ресурсе Банка по адресу:

www.jysanbank.kz.
176. Банк вправе инициировать внесение изменений и/или дополнений в Тарифы Банка, путем
размещения информации на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, а также путем размещения
информации в операционных залах филиалов Банка и их дополнительных помещениях в доступном для
обозрения месте. Информация о соответствующих изменениях и/или дополнениях размещается для сведения
Клиентов не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие таких изменений и/или дополнений.
177. Банк списывает суммы Карточных операций, комиссии Банка, суммы, ошибочно зачисленные на
Счет/полученные с использованием Банкомата сверх сумм, запрошенных Клиентом и указанных в
контрольном чеке Банкомата (в том числе в иной валюте) за счет суммы Доступных средств.
178. В случае если Клиент вносит полную сумму Задолженности до Даты платежа, все операции,
отраженные в данном Отчетном периоде, попадают под действие Льготного периода, в этом случае
вознаграждение за использование Кредитного лимита не начисляется Банком. По карте Рассрочка – деньги,
зачисленные до наступления платежного периода, автоматически относятся к собственным средствм Клиента.
179. Банк начисляет вознаграждение на сумму основного долга по итогам Отчетного периода в Дату
формирования Выписки в размере, установленном Договором. Вознаграждение по Кредитным карточкам
начинает начисляться с даты использования Кредитного лимита или Рассрочки, в случае ее перехода на
револьверную схему и до полного погашения использованного Кредитного лимита, и рассчитывается, исходя
из суммы Основного долга, количества дней использования Кредитного лимита и количества дней в году,
равного 360 дням. При формировании выписки Минимальный платеж рассчитывается с учетом погашенной
суммы и указывается в Выписке. Клиент при оплате суммы Минимального платежа, включающего в себя
сумму просроченной Задолженности, обязан оплатить неустойку за период с даты формирования Выписки до
даты оплаты просроченной Задолженности, включенной в Минимальный платеж.
179-1. Банк направляет Клиенту предложение о переводе Рассрочки на револьверную схему по
удаленному Каналу связи в последний рабочий день Отчетного периода и, в случае согласия Клиента на
переход на револьверную схему, отменяет начисление неустойки, образовавшейся по просроченной сумме
Ежемесячного платежа. При этом у Клиента имеется возможность изменить Рассрочку на револьверную
схему в любое время. Изменения производятся в Мобильном приложении Банка либо при личном посещении
Банка. Перевод Кредитной линии в первоначальное состояние - Рассрочку, возможен в случае полного
погашения Клиентом Задолженности, образовавшейся перед Банком.
5. Погашение Задолженности, очередность погашения задолженности по Займу
180. Погашение Задолженности или Минимального платежа осуществляется Клиентом до Даты
платежа включительно, в соответствии с Выпиской, сформированной Банком по завершению Отчетного
периода и может производиться Клиентом наличным или безналичным способом. В случае если Дата платежа
выпадает на выходной либо праздничный день, погашение Задолженности или Минимального /Ежемесячного
платежа Держателем карточки может быть произведено в следующий за ним рабочий день без уплаты
неустойки и иных видов штрафных санкций. Если деньги поступили на Счет Клиента после завершения
текущего Операционного дня, то такой платеж считается совершенным в следующий Операционный день.
181. При погашении Задолженности или Минимального/Ежемесячного платежа доступный остаток
Кредитного лимита/Рассрочки увеличивается на сумму погашенной части Основного долга.
182. После истечения предпоследнего Отчетного периода Банк формирует Выписку с требованием о
погашении полной суммы Задолженности по Кредитной карточке до следующей Даты платежа. В день
погашения полной суммы Задолженности Клиент обязан уточнить в Банке и внести на счет сумму
Задолженности с учетом вознаграждения, начисленного за период с Даты формирования Выписки до даты
внесения денег на Счет и/или комиссий, при наличии, начисленного за период с Даты формирования Выписки
до даты внесения денег на Счет, и другие суммы в соответствии с условиями Комплексного договора, и другие
суммы в соответствии с условиями Договора. Если полная сумма Задолженности своевременно не погашается
Клиентом, Банк вправе перенести всю сумму Задолженности на счет по учету просроченной задолженности
с взиманием неустойки за несвоевременное погашение Задолженности.
183. Банк вправе приостановить выплату, не выплачивать или вернуть (изъять) со ЕБС сумму Бонусов
по своему усмотрению.
184. Сумма денег, поступивших на Счет, открытый для обслуживания Кредитной карточки, в случае
если ее недостаточно для исполнения обязательства Клиента по Договору, погашает задолженность Клиента
в следующей очередности:
1) задолженность по Основному долгу (в том числе овердрафт);
2) задолженность по вознаграждению;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с требованиями законодательства
РК;
4) сумма Основного долга за текущий период платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
6) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа;
7) издержки Банка по получению исполнения.
185. По истечении 90 (девяносто) последовательных календарных дней просрочки исполнения
обязательства Клиента по Договору, сумма денег, поступивших на Счет, погашает задолженность Клиента в
следующей очередности:

1)
2)
3)
4)
5)

задолженность по Основному долгу (в том числе овердрафт);
задолженность по вознаграждению;
сумма Основного долга за текущий период платежей;
вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с требованиями законодательства

РК;
6) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием займа;
7) издержки Банка по получению исполнения.
6. Меры, принимаемые Банком при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
обязательств Клиентом
186. При наличии просрочки исполнения обязательства по Договору, но не позднее тридцати
календарных дней с даты ее наступления Банк уведомляет Клиента о необходимости внесения платежей по
Договору с указанием размера просроченной Задолженности и о последствиях невыполнения Клиентом своих
обязательств по Договору, путем направления письменного уведомления/сообщений по электронной
почте/sms-уведомлений Клиенту по адресу/телефону, полученному из государственных баз данных,
указанному в Заявлении (Приложение №4/8 к Договору) и другим контактным данным, указанным в
Заявлении (Приложение №4/8 к Договору), Мобильном приложении, а также иных документах,
подписываемых и предоставляемых Банку, как на день подписания Заявления (Приложение №4/4-1/8 к
Договору), так и в период действия Договора. При неудовлетворении требований, указанных в
уведомлении/сообщении, Банк вправе предпринять все предусмотренные законодательством РК меры, при
неисполнении либо ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств по Договору, необходимые и
достаточные для защиты его прав и интересов, возврата Задолженности Клиента Банку. Все затраты,
произведенные Банком в этой связи, относятся на счет Клиента.
В случае неуведомления Клиентом об изменении юридического адреса, почтовые уведомления,
направленные Банком заказной почтой по юридическому адресу, указанному в реквизитах Заявления
(Приложение №4/ №4-1, №8 к Договору), считаются полученными Клиентом.
187. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом условий Договора, при
неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, указанного в пункте 269 Договора Банк вправе:
1) обратить взыскание на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования, имеющиеся
на любых банковских счетах Клиента, за исключением денег, получаемых Клиентом в виде пособий и
социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального
страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию Клиента, в порядке,
установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, алиментов (денег, предназначенных
на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), находящихся на
банковских счетах, открытых по требованию Клиента, в порядке, определенном нормативным правовым
актом уполномоченного органа, а также жилищных выплат, предусмотренных Законом РК «О жилищных
отношениях», денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в
виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования жилищных выплат, денег,
находящихся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат,
в соответствии с законодательством РК в области государственно-частного партнерства и о концессиях, денег,
внесенных на условиях депозита нотариуса, и денег, находящихся на банковских счетах по договору об
образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом РК «О Государственной
образовательной накопительной системе».
Ограничения в части изъятия денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для
зачисления компенсации инвестиционных затрат, не распространяются на требования, относящиеся к первой,
второй и третьей очередям в соответствии с очередностью, предусмотренной Гражданским кодексом РК;
2) рассмотреть вопрос о применении мер в отношении Клиента;
3) применить любые меры, предусмотренные законодательством РК и (или) Договором, в том числе
изменить условия исполнения Договора, обратиться с иском в суд о взыскании суммы долга по Договору.
7. Утеря/кража Кредитной карточки. Неправомерное использование Кредитной карточки
188. Клиент должен предпринимать меры к предотвращению утери/кражи Кредитной карточки, не
допускать разглашения/рассекречивания ПИН и других конфиденциальных реквизитов Кредитной карточки
и неправомерного использования Кредитной карточки, а также не передавать карточку третьим лицам.
189. Если Клиент обнаружил ее утерю, кражу и/или ему стало известно о неправомерном
использовании Кредитной карточки, он обязан немедленно обратиться в Банк с устным или письменным
требованием о блокировании Кредитной карточки, а в случае невозможности связаться с Банком
незамедлительно обратиться в глобальную службу поддержки клиентов МПС. Блокирование Кредитной
карточки на основании требования Клиента/МПС осуществляется незамедлительно с момента получения
данного требования Банком. Требование Клиента о блокировании Кредитной карточки по телефону или
другим каналам связи (если предусмотрено Банком) считается эквивалентным письменному требованию
Клиента, полученному на бумажном носителе, заверенным подписью Клиента. Дополнительно Клиенту будет
предложено внесение Кредитной карточки в Стоп-лист. При отказе Клиента от внесения Кредитной карточки
в Стоп-лист и после истечения срока нахождения Кредитной карточки в Стоп-листе ответственность за

операции, совершенные с использованием Кредитной карточки (ее реквизитов) несет Клиент. При этом
требование о блокировании Кредитной карточки вступает в силу по истечении 2 (два) часов с момента
получения Банком требования Клиента.
190. При обнаружении Кредитной карточки, ранее заявленной утерянной/украденной или
неправомерно используемой, Клиент обязан немедленно сообщить об этом и в кратчайшие сроки вернуть ее
в Банк. Банк оставляет за собой право передать полученную информацию об утере, краже Кредитной карточки
и/или неправомерном ее использовании в уполномоченные органы и специализированные органы РК, МПС.
191. Клиент несет все риски, связанные с утерей Кредитной карточки или несанкционированным
использованием Кредитной карточки, в случае неуведомления Банка об утере, краже Кредитной карточки или
несанкционированном использовании Кредитной карточки.
8. Клиент вправе:
192. Пользоваться Кредитной карточкой в соответствии с законодательством РК и условиями
Договора.
193. Получать Выписки.
194. Обратиться в Банк с устным по телефону, письменным (в том числе электронным способом)
требованием о блокировании Кредитной карточки и/или снятии/изменении/восстановлении
ограничений/лимитов по использованию Кредитной карточки в порядке, предусмотренном Договором и/или
внутренними документами Банка. При этом по определенным категориям ограничений/лимитов
(предусмотренным внутренними документами Банка) по устному требованию изменения вносятся Банком на
ограниченный срок, для исполнения Банком требования Клиента по снятию/изменению/восстановлению
ограничений/лимитов
требуется
письменное
требование
Клиента,
или
снятие/изменение
ограничений/лимитов невозможно.
195. В случае утери/кражи/неправомерного использования Кредитной карточки лицом, не
являющимся держателем карточки, обратиться в Банк с письменным заявлением или иным способом (если
предусмотрено Банком) о перевыпуске Кредитной карточки. Банк имеет право отказать Клиенту в ее
перевыпуске на новую Кредитную карточку в случае подачи Клиентом заявления на перевыпуск Кредитной
карточки менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока доступности Кредитного
лимита.
196. Подать в Банк заявление на изменение (увеличение или уменьшение) Кредитного лимита по
Кредитной карточке с предоставлением документов, необходимых для рассмотрения Банком заявления.
Подача Клиентом заявления не означает автоматического возникновения для Банка обязанности по
изменению Кредитного лимита. Решение об изменении Кредитного лимита принимается Банком
самостоятельно по собственному усмотрению в соответствии с Внутренними документами Банка. При этом
Банк вправе отказать Клиенту в удовлетворении заявления.
197. Досрочно погашать задолженность по Договору, в том числе путем уплаты суммы, превышающей
размер Минимального/Ежемесячного платежа.
198. Возвратить Заем, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, на
приобретение товаров, работ и услуг, в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения
Договора, с оплатой вознаграждения, начисленного Банком с даты предоставления Займа без уплаты
неустойки и иных видов штрафных санкций за возврат Займа.
199. В случае если Дата платежа выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату
Задолженности или Минимального/Ежемесячного платежа в следующий за ним рабочий день без уплаты
неустойки и иных видов штрафных санкций.
200. По заявлению получить в срок не более 3 (три) рабочих дней, безвозмездно, не чаще 1 (один) раза
в месяц информацию в письменной форме о распределении (на основной долг, вознаграждение, комиссии,
неустойки и иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы) поступающих денег
в счет погашения Задолженности по настоящему Договору.
201. По заявлению о частичном или полном досрочном возврате Банку предоставленных по Договору
денег безвозмездно в срок не более 3 (три) рабочих дней получить в письменной форме сведения, о размере
причитающейся к возврату суммы с разбивкой на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки и
иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы.
202. Частично досрочно или в полном объеме погасить Заем по истечении 6 (шести) месяцев с даты
получения Займа, выданного на срок до одного года, по истечении одного года с даты получения Займа,
выданного на срок свыше 1 (одного) года, без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций.
203. В течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения уведомления об изменении
условий Договора в сторону их улучшения для Клиента отказаться от предложенных Банком улучшающих
условий.
204. Письменно обратиться в Банк при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам и
получить ответ в сроки, установленные Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и
юридических лиц».
205. В течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства
посетить Банк и представить письменное заявление, содержащее сведения о причинах возникновения
просрочки исполнения обязательства по Договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах
(фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия Договора, в том числе

связанных с:
1) изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения по Договору;
2) изменением валюты суммы остатка основного долга по Займу, выданному в иностранной валюте,
на национальную валюту;
3) отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;
4) изменением метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том
числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;
5) изменением срока действия Договора;
6) прощением просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа,
пени).
206. Изменение отдельных условий взаимодействия Клиента с Банком (порядок получения Выписок,
изменения Даты платежа по Займу, изменения способа направления уведомлений и иные изменения) может
совершаться Клиентом путем осуществления соответствующих действий посредством Удаленных каналов
обслуживания (при наличии такой возможности) и при наличии согласия Банка.
207. Подать заявление на открытие Счета/получение Кредитной карты /изменение (увеличение или
уменьшение) Кредитного лимита в отделении Банка, через Мобильное приложение или Партнеров, в том
числе с использованием предусмотренных Банком способов идентификации;
208. Обратиться в Банк с заявлением либо через Мобильное приложение о выпуске ЭЦП;
209. Использовать код подтверждения, ЭЦП или иные предусмотренные Банком способы
идентификации для подписания документов при получении электронных банковских услуг, за исключением
случаев, когда необходимо явиться (присутствовать) в отделение Банка.
209-1. Принять предложение Банка по изменению Рассрочки на Револьверную схему в целях замены
Ежемесячного платежа Минимальным платежом, который даст возможность Клиенту уменьшить сумму
ежемесячной оплаты задолженности, образовавшейся перед Банком.
9. Клиент обязуется:
210. Предоставить Банку точную и достоверную информацию, необходимую для открытия Счета,
выпуска Кредитной карточки, предоставления Займа в соответствии с требованиями законодательства РК и
Внутренними документами Банка, по форме, установленной Банком.
211. Обеспечивать надлежащее и своевременное исполнение своих обязательств по Договору, в том
числе обеспечить наличие денег на Счете в сумме, достаточной для погашения Минимального /Ежемесячного
платежа и не использовать Кредитную карточку для совершения операций, противоречащих
законодательству РК.
212. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами.
213. Обеспечивать сохранность Кредитной карточки, содержать в тайне ПИН и другие реквизиты
Кредитной карточки, не передавать Кредитную карточку третьим лицам.
214. В случае утери/кражи/неправомерного использования Кредитной карточки немедленно
уведомить об этом Банк в соответствии со статьей 7 настоящего Раздела.
215. Немедленно уведомить Банк при обнаружении ошибочного изъятия или ошибочного зачисления
денег с/на Счет, а также в случае задержания Кредитной карточки в ПТС, ПВН или Банкоматом.
216. При прекращении использования Кредитной карточки вследствие истечения срока действия
Кредитной карточки, по какой-либо другой причине и/или при расторжении Договора письменно уведомить
об этом Банк и вернуть Кредитную карточку в Банк.
217. Нести риск неправомерного использования Кредитной карточки и/или ее реквизитов третьими
лицами.
218. Контролировать расходование денег со Счета, не допускать образования овердрафта.
219. Обеспечивать своевременное (до Даты платежа) внесение на Счет денег для погашения
Задолженности в соответствии с Тарифами, Договором. При наличии Задолженности по Кредитной карточке
обеспечить поступление на Счет суммы в размере, не менее суммы Минимального платежа и/или
Задолженности, установленной на Дату формирования Выписки.
220. При получении от Банка соответствующего уведомления, прекратить пользоваться Кредитной
карточкой и в течение 5 (пять) календарных дней с даты получения уведомления Банка погасить
Задолженность по Счету, а также в безусловном порядке возместить в полной сумме убытки и/или неустойки,
расходы и судебные издержки, понесенные Банком, связанные с нарушением Клиентом обязательств по
Договору, или связанные с блокированием Кредитной карточки, внесением ее в Стоп-лист и т.д., вернуть
Кредитную карточку в Банк.
221. В течение 3 (три) рабочих дней с даты получения уведомления от Банка вернуть Банку деньги,
ошибочно полученные с использованием Банкомата сверх запрошенной и зафиксированной на чеке
Банкомата суммы, а также ошибочно зачисленные на Счет. Банк вправе, при необходимости, уведомить
Клиента по телефону, электронной почте, письменной форме или иным способом.
222. В течение 24 (двадцать четыре) часов вернуть деньги, ошибочно полученные с использованием
Банкомата сверх сумм, запрошенных Клиентом и указанных в контрольном чеке Банкомата, а также
ошибочно зачисленные на Счет (при обнаружении Клиентом) в порядке, установленном Банком.
223. В течение 5 (пять) рабочих дней информировать Банк об изменении сведений, указанных в
Заявлении, любых изменениях персональной информации, предоставленной в Банк, включая, но, не

ограничиваясь – изменением персональных данных, адреса места жительства и прописки, контактных
телефонов, телефонов, принимающих SMS-сообщения, а также информации, которая может повлиять на
исполнение обязательств по Договору в письменном виде путем направления в Банк соответствующего
заявления в установленной Банком форме, с приложением необходимых подтверждающих документов.
224. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня возвращения в РК при использовании Кредитной карточки
в стране с высоким уровнем риска карточного мошенничества обратиться в Банк для блокирования Кредитной
карточки и ее дальнейшего перевыпуска на новую Кредитную карточку с новым номером и новым ПИН.
Список таких стран размещен на официальном интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz и
изменяется Банком без уведомления Клиента..
225. Обеспечить представление письменной заявки на получение со Счета наличных денег на сумму
свыше 1 000 000 (один миллион) тенге не позднее, чем за один рабочий день.
226. Нести ответственность за последствия, наступившие в связи с использованием Кредитной
карточки, по которой Банком сняты или изменены те или иные ограничения/лимиты по обслуживанию на
основании письменного заявления Клиента либо его запроса, полученного по телефону или иным способом
(если предусмотрено Банком).
227. В качестве доказательства принимать от Банка информацию по спорным ситуациям.
228. До окончания срока действия Кредитного Лимита полностью погасить имеющуюся
Задолженность перед Банком.
229. Ознакамливаться с информацией, размещаемой согласно условиям Договора на Интернет-ресурсе
Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
230. Письменно известить Банк обо всех своих банковских счетах в других банках (организациях,
осуществляющих отдельные банковские операции) в момент заключения Договора, а также уведомлять Банк
об открытии иных банковских счетов в течение срока действия Договора, не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента их открытия.
231. Не передавать третьим лицам доступ к средствам идентификации, идентификаторам и
соответствующим им аутентификаторам, используемые для Идентификации и Аутентификации Клиента при
осуществлении входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
232. Обеспечить сохранность и безопасность средств идентификации, идентификаторов и
соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента при осуществлении
входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
233. Нести ответственность за подписываемые документы с помощью средств идентификации при
получении электронных банковских услуг.
234. В случае утери /кражи средств идентификации, идентификаторов и соответствующих им
аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента незамедлительно сообщить об этом в Банк,
но не позднее одного часа с момента обнаружения утери /кражи ключа ЭЦП или компрометации иных средств
идентификации.
10. Банк вправе:
235. Устанавливать критерии и принимать решения о предоставлении Займа или отказывать без
объяснения причин отказа в случаях и в порядке, установленных Внутренними документами Банка и/или
Договором.
236. В любой момент заблокировать Счет/Кредитную карточку и/или отказаться от исполнения
Карточных операций и принять все необходимые меры по изъятию Кредитной карточки при выявлении
ситуаций, возникших в результате действий или бездействия Клиента, влекущих за собой нарушения
законодательства РК или наступления рисков и/или убытка для Банка в том числе, но не ограничиваясь в
случае невыполнения/несвоевременного выполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных
Договором, в том числе нарушения сроков уплаты Минимального платежа, согласно Договору Банк вправе,
а Клиент заключением Договора дает согласие на изъятие Банком в бесспорном (без согласия и уведомления
Клиента) порядке денег с любых банковских счетов Клиента, открытых в:
а) Банке, путем их прямого дебетования, с использованием платежного ордера и (или) иных платежных
документов, в соответствии с законодательством РК;
б) банках второго уровня, организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, на
основании платежного требования и (или) иных платежных документов, в порядке, предусмотренном
законодательством РК. Без согласия Клиента, производить конвертацию денег по курсу Банка на дату
конвертации, в случае изъятия денег в валюте, отличной от валюты Займа. Все расходы, связанные с
конвертацией валюты, оплачиваются за счет Клиента.
237. В любой момент заблокировать Счет/Кредитную карточку в случаях:
1) выявления подозрительных операций до выяснения обстоятельств;
2) неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору.
238. Заблокировать Кредитную карточку в случае получения уведомления от Клиента об утере, краже
или несанкционированном использовании Кредитной карточки изъять Кредитную карточку в случаях:
1) неисполнения Клиентом обязательств по Договору;
2) расторжения Договора.
239. Инициировать внесение изменений и/или дополнений в Тарифы, путем размещения информации
на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, а также путем размещения информации в

операционных залах филиалов Банка и их дополнительных помещениях в доступном для обозрения месте не
позднее 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие таких изменений и/или дополнений.
Непредставление Клиентом в Банк заявления о непринятии изменений и/или дополнений в Тарифы
Банка в течение 5 (пять) рабочих дней с момента информирования Клиента о внесении изменений и/или
дополнений в Тарифы, означает согласие Клиента с новыми Тарифами, которые вводятся в действие с даты
окончания срока информирования Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Тарифы.
240. Не принимать к рассмотрению претензию Клиента по Карточной операции, предъявленную
Клиентом по истечении 45 (сорок пять) календарных дней со дня ее совершения.
241. Для осуществления контроля качества обслуживания вести запись телефонных переговоров с
Клиентом при его обращении в Call Center Банка или Филиал/Дополнительное помещение, а также
использовать запись для подтверждения факта такого обращения.
242. Проверять информацию, предоставленную Клиентом, в соответствии с требованиями Банка.
Запрашивать и получать от Клиента необходимые информацию и документы, в том числе для выполнения
Банком требований законодательства РК в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, в указанный Банком срок, при этом Клиент отвечает за
достоверность такой информации и документов.
243. В одностороннем порядке устанавливать/изменять/восстанавливать лимиты и ограничения на
проведение Карточных операций с целью предотвращения несанкционированных операций (как по видам
операций, так и по зоне обслуживания) в соответствии с Договором и внутренними документами Банка.
244. Без получения дополнительного согласия Клиента уступать свои права по Договору третьим
лицам с передачей им всех необходимых документов и информации, подтверждающих действительность
права требования, поручать третьим лицам взыскание Займа/кредитного лимита Клиента по Договору и
предоставлять им информацию и документацию, необходимую для исполнения поручения Банка.
245. Закрыть, уничтожить Кредитную карточку и ПИН (при наличии) в порядке, предусмотренными
Внутренними документами Банка в случае, если Кредитная карточка не будет востребована Клиентом в
течение 6 (шесть) месяцев с даты выпуска Кредитной карточки.
246. Не проводить по Счету/Кредитной карточке операции зачисления/ изъятия денег, если:
1) они противоречат законодательству РК;
2) сумма расходной Карточной операции превышает сумму Доступных средств;
3) по Кредитной карточке установлены Банком или Клиентом лимиты и ограничения на проведение
Карточных операций;
4) Кредитная карточка заблокирована/Кредитная карточка закрыта, либо истек срок ее
действия/истек срок доступности Кредитного лимита;
5) указаны неверные/недостаточные реквизиты при осуществлении платежей и переводов денег;
6) Карточная операция является несанкционированной.
247. Приостановить и/или отказать в проведении операции в случае, если одной стороной (сторонами)
этой операции является:
1) организация или лицо, включенное в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма;
2) юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем
организаций или лица, включенного в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма;
3) физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организаций или лица,
включенного в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
4) юридическое или физическое лицо, которое не включено в Перечень организаций и лиц, связанных
с финансированием терроризма и экстремизма, но подозревается в финансировании терроризма и
экстремизма или связано с терроризмом и экстремизмом.
248. Заблокировать Кредитную карточку в случае возникновения спорной ситуации до ее разрешения.
249. Расторгнуть Договор, аннулировать Кредитный лимит, закрыть Кредитную карточку и закрыть
Счет в любом из следующих случаев:
1) выявления фактов предоставления Клиентом недостоверной информации, связанной с получением
и обслуживанием Займа, в том числе о своем финансовом состоянии;
2) ухудшения финансового состояния Клиента, выявленного по результатам мониторинга,
проводимого Банком в соответствии с требованиями кредитной политики Банка;
3) вовлечение Клиента в судебный процесс в качестве ответчика и/или если на имущество Клиента,
включая деньги, размещенные на банковских счетах Клиента, обращено взыскание и/или наложен арест;
4) возникновения, по мнению Банка, угрозы нарушения обязательств Клиента по Договору;
5) изменение требований законодательства РК, влияющих на надлежащее исполнение Договора.
250. Проводить изъятие денег со Счета, при недостаточности суммы с любых банковских счетов
Клиента, открытых в Банке, других банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских
операций, на территории РК и за ее пределами, в размере, необходимом для погашения любых сумм
Карточных операций, комиссий, начисленных согласно Тарифам, ошибочно зачисленных на
Счет/полученных с использованием Банкомата сверх сумм, запрошенных Клиентом и указанных в
контрольном чеке Банкомата (в том числе, в иной валюте), Задолженности по Займу или Кредитному лимиту,
расходов, произведенных Банком по предотвращению неправомерного использования Кредитной карточки/ее

реквизитов, стоимости услуг, предоставленных Клиенту службой поддержки клиентов МПС, сумм расходов,
фактически понесенных Банком в связи с ошибками Клиента, иные виды задолженности Клиента перед
Банком.
251. В целях идентификации Клиента Банк вправе использовать фотоизображение Клиента (в случае
получения его во время подачи Заявления и размещения в базе данных Банка), данные Клиента, полученные
с использованием Удаленных каналов обслуживания, биометрические данные Клиента, Кредитную карточку,
выпущенную Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора, законодательства РК и внутренними
документами Банка, другие идентифицирующие документы.
252. Осуществлять Клиентам рассылку рекламных и/или информационных сообщений (в том числе в
целях предотвращения проведения несанкционированных Карточных операций, повышения качества
обслуживания Клиентов) по каналам связи, предусмотренным Банком (в том числе в виде SMS-сообщений).
Оплата за предоставление таких сообщений с Клиента не взимается.
253. Использовать данные Клиента для проведения розыгрышей, акций рекламного и/или
информационного характера.
254. Требовать досрочного возврата суммы Займа и вознаграждения по нему при нарушении Клиентом
срока, установленного для возврата очередной части займа и (или) выплаты вознаграждения, более чем на 40
(сорок) календарных дней.
255. Передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству
при допущении Клиентом просрочки исполнения обязательств по Договору. При этом в период нахождения
задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у коллекторского агентства Банк не вправе:
1) обращаться с иском в суд о взыскании задолженности;
2) требовать выплаты вознаграждения, начисленного в период нахождения задолженности в работе у
коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за
несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения.
256. Уступить право (требование) по Договору лицу, установленному Законом РК «О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан», при наличии у Клиента просрочки исполнения
обязательства по Договору свыше девяноста последовательных календарных дней.
257. В случае допущения просрочки платежей по Займам, оповестить его и/или третьих лиц об этом
одним из следующих способов (по усмотрению Банка): посредством уведомления в виде телефонограммы,
автоматизированной телефонии, SMS, через мессенджеры, факсом или письменным уведомлением, включая
уведомления по месту работы и иными способами. Клиент подтверждает и соглашается, что извещение лиц,
принявших уведомление о его просроченной Задолженности не будет являться раскрытием банковской и
иной охраняемой законом тайны, и Клиент, заключая Договор, дает согласие Банку на совершение действий,
предусмотренных настоящим пунктом, в том числе на раскрытие банковской и иной охраняемой законом
тайны.
258. В любое время без указания причин отказать Клиенту в получении Электронных банковских
услуг, подтвержденных в том числе с помощью кода подтверждения и/или ключа ЭЦП без указания причин.
259. При отмене Клиентом безналичной расходной операции изъять сумму начисленного Бонуса с
ЕБС. При отмене/возврате Клиентом покупки, осуществленной с использованием Бонусов вернуть
(восстановить) сумму использованных Бонусов на ЕБС в размере суммы отмены/возврата. В случае
отмены/возврата Клиентом покупки, осуществленной частично с использованием Бонусов и добором со
Счета, вернуть (восстановить) сначала сумму использованных Бонусов на ЕБС в виде Бонусов в
приоритетном порядке и в полном объеме, оставшийся остаток - на Счет.
259-1. При наличии хотя бы на одном из Счетов Клиента блокировок (аресты, инкассо, платежные
требования поручения и др.) запретить пользование Бонусами с ЕБС. В случае отмены/возврата Клиентом
покупки, осуществленной с использованием Бонусов, в момент блокированного Счета (аресты, инкассо,
платежные требования поручения и др.) запретить восстановление суммы использованных Бонусов на ЕБС.
260. Клиент предоставляет безусловное согласие Банку дебетовать/списывать со Счета Клиента без его
согласия любые суммы, причитающиеся Банку, в том числе сумму задолженности по Договору
финансирования, сумму комиссионного вознаграждения Банка, на основании любого договора с Банком (в
том числе Договора финансирования), в котором предусмотрено такое право, а также в случаях, когда это
необходимо для совершения Банком корректирующих проводок по Счету (ошибочно зачисленные на Счет
деньги и др.). При этом все суммы, изъятые Банком со Счета в качестве зачета задолженности Банку,
направляются в погашение такой задолженности в очередности, предусмотренной законодательством РК или
соответствующим договором.
260-1. Предложить Клиенту изменение Рассрочки на Револьверную схему в целях замены
Ежемесячного платежа Минимальным платежом, который позволит Клиенту уменьшить сумму ежемесячной
оплаты задолженности, образовавшейся перед Банком.
11. Банк обязуется:
261. После принятия Банком положительного решения о выпуске Кредитной карточки,
предоставлении Займа и заключения Договора предоставить Клиенту Заем в сумме, в сроки и на условиях,
предусмотренных Договором.
262. Обеспечить обслуживание Кредитной карточки/Счета в соответствии с законодательством РК на
условиях, предусмотренных Договором и Внутренними документами Банка.

263. Выполнять распоряжения Клиента по Счету при условии соответствия операции
законодательству РК и условиям Банка, в том числе:
1) зачислять деньги, поступившие в Банк на Счет в наличной и/или безналичной форме;
2) исполнять распоряжения Клиента о совершении операций по конвертации.
264. После получения надлежащим образом оформленных платежных документов зачислять на Счет
деньги, поступившие в пользу Клиента, в течение срока, установленного законодательством РК.
265. В течение 10 (десять) Банковских дней со дня получения письменного запроса предоставлять
Клиенту дополнительные выписки при условии оплаты им услуги в соответствии с Тарифами.
266. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения Договора перевести со Счета деньги Клиента
на другой банковский счет/номер мобильного телефона в соответствии с поступившим от Клиента
письменным указанием.
267. Хранить тайну по совершаемым платежам и переводам Клиента, и состоянию его Счета за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и Договором.
268. Возмещать суммы Карточных операций по несанкционированным платежам, совершенных после
вступления в силу пункта 189 Договора.
269. При непогашении в обусловленные сроки Минимального платежа устно, письменно или
посредством других доступных способов (в том числе SMS-оповещение) уведомлять Клиента, но не позднее
30 (тридцать) календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства о необходимости
внесения платежей по Договору с указанием размера просроченной Задолженности и о последствиях
невыполнения Клиентом своих обязательств по Договору. Банк вправе привлечь коллекторское агентство для
уведомления Клиента.
270. В течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения Договора принять Заем от
Клиента, с удержанием вознаграждения, начисленного с даты предоставления Займа, без удержания
неустойки или иных видов штрафных санкций за возврат.
271. По заявлению Клиента безвозмездно не чаще 1 (один) раза в месяц представить в срок не более 3
(три) рабочих дней в письменной форме информацию о распределении (на основной долг, вознаграждение,
комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы)
поступающих денег в счет погашения Задолженности по Договору.
272. По заявлению Клиента о частичном или полном досрочном возврате Банку предоставленных по
Договору денег безвозмездно в срок не более 3 (три) рабочих дней сообщить ему размер причитающейся к
возврату суммы с разбивкой на основной долг, вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных
санкций, а также другие подлежащие уплате суммы.
273. Уведомить Клиента об изменении условий Договора в сторону их улучшения в порядке,
предусмотренномДоговором.
274. Рассмотреть и подготовить ответ на обращение Клиента в сроки, установленные
законодательством РК.
275. В течение пятнадцати календарных дней со дня получения письменного заявления Клиента (пункт
205 Договора) рассмотреть предложенные изменения в условия Договора и в письменной форме сообщить
Заемщику о (об):
1) согласии с предложенными изменениями в условия Договора;
2) своих предложениях по изменению условий Договора;
3) отказе в изменении условий Договора с указанием мотивированного обоснования причин такого
отказа.
276. При заключении договора уступки права требования:
1) до заключения договора уступки права требования уведомить Клиента (или его уполномоченного
представителя) о возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а также об обработке
персональных данных Клиента в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в Договоре;
2) уведомить Клиента (или его уполномоченного представителя) о состоявшемся переходе права
(требования) третьему лицу способом, предусмотренным в Договоре, в течение 30 (тридцать) календарных
дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей
по погашению Задолженности третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло
право (требование) по Договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков
просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа, пени) и
других подлежащих уплате сумм.
277. Информировать Клиента об истечении срока действия Кредитной карточки, выпущенной на его
имя, не менее, чем за десять календарных дней до даты ее истечения в порядке, предусмотренном Договором.
12. Банк не вправе:
278. В одностороннем порядке изменять в сторону увеличения, установленные на дату заключения
Договора с Клиентом размеры и порядок расчета комиссий и иных платежей по обслуживанию Займа.
279. В одностороннем порядке вводить новые виды комиссий в рамках Договора.
280. В одностороннем порядке приостановить выдачу новых займов в рамках Договора, за
исключением случаев, предусмотренных Договором, включая случаи нарушения Клиентом своих
обязательств, ухудшения финансового состояния Клиента, выявленного по результатам мониторинга,
проводимого Банком в соответствии с внутренней кредитной политикой Банка и изменения требований

законодательства РК, влияющих на надлежащее исполнение Банком Договора.
281. Взимать неустойку или иные виды штрафных санкций за досрочное погашение Займа, за
исключением случаев частичного досрочного погашения или полного досрочного погашения основного долга
до 6 (шесть) месяцев с даты получения Займа, выданного на срок до 1 (один) года, до 1 (один) года с даты
получения займа, выданного на срок свыше 1 (один) года.
282. Взимать неустойку или иные виды штрафных санкций в случае, если дата погашения основного
долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата вознаграждения или
основного долга производится в следующий за ним рабочий день.
283. В одностороннем порядке изменять условия Договора, за исключением случаев их улучшения для
Клиента. Под улучшением условий Договора для Клиента для целей настоящего пункта понимаются:
1) изменение в сторону уменьшения или полная отмена комиссий и иных платежей за оказание услуг,
связанных с обслуживанием Займа;
2) изменение в сторону уменьшения или полная отмена неустойки (штрафа, пени);
3) изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по Договору;
4) отсрочка и (или) рассрочка платежей по Договору.
Банк уведомляет Клиента об изменении условий Договора в сторону улучшения для Клиента одним из
следующих способов (по усмотрению Банка): путем направления письменного уведомления/сообщения по
электронной почте/sms-уведомления Клиенту по адресу, указанному в Заявлении (Приложение №4/ №8 к
Договору) и другим контактным данным, указанным в Заявлении (Приложение №4/№4-1 №8 к Договору),
Мобильном приложении, а также иных документах, подписываемых и предоставляемых Банку, как на день
подписания Заявления, так и в период действия Договора. При этом уведомление, направленное Банком
посредством отправки сообщения на электронный адрес/телефонный номер, телефонного (-ых) звонка (-ов),
признается доставленным надлежащим образом и полученным Заемщиком с его письменного согласия,
выраженного заключением Договора. Уведомление также считается доставленным Клиенту, если оно вручено
нарочным способом под расписку или направлено почтой по указанному в Заявлении (Приложение №4/4-1,
№8 к Договору) адресу Клиента либо по его измененному после заключения Договора адресу, сообщенному
Банку Клиентом в письменном виде.
В случае, если в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения уведомления Клиент
не предоставил отказ от предложенных Банком улучшающих условий, изменения условий Договора в сторону
улучшения для Клиента в одностороннем порядке вступают в силу на следующий день после истечения 14
(четырнадцать) календарных дней с даты получения уведомления Клиентом.
284. Ограничивать Клиента в выборе страховой организации и (или) оценщика и возлагать на Клиента
обязанность страховать свою жизнь и здоровье.
13. Ответственность сторон
285. Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за нарушение взятых на себя
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством РК.
286. Банк не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений
Клиента, произошедшее не по вине Банка, в том числе, если такое исполнение задерживается по вине других
банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в результате ошибок
Клиента, допущенных в реквизитах платежа.
287. Банк не ответственен за любые ошибки по невнимательности, халатные действия или упущения
любых корреспондентов, их работника (ов). Клиент соглашается следовать требованиям Внутренних
документов Банка касательно приостановления исполнения платежей.
288. Банк не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по Договору в случае поступления в Банк решений и/или постановлений уполномоченных
государственных органов и/или должностных лиц о приостановлении расходных операций по Счету, аресте
денег на Счете, а также указаний третьих лиц, имеющих право изъятия денег в соответствии с
законодательством РК.
289. Ответственность за изъятие денег со Счетов по поручениям (инкассовым распоряжениям,
платежным требованиям) третьих лиц несут отправители таких поручений (взыскатели). В этом случае Банк
не рассматривает по существу возражения Клиента против изъятия денег со Счета без его согласия.
290. Клиент ответственен за любые и все действия поверенного, которые влекут обязательства для
Клиента. Банк не несет ответственность за какие-либо убытки, которые Клиент может понести из-за
поддельности или подложности доверенности о назначении таких поверенных, а также не несет
ответственность за действия лиц, уполномоченных Клиентом распоряжаться Счетом, в случае
неуведомления/несвоевременного уведомления Клиентом Банка о замене таких поверенных либо о
досрочном прекращении их полномочий.
291. Клиент ответственен за несоблюдение условий Договора, допущение овердрафта по Счету, в
полном объеме. Уплата неустойки и возмещение убытоков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств не освобождает Клиента от надлежащего исполнения условий Договора, при этом
Банк оставляет за собой право действовать согласно пунктам 235-260 Договора.
292. В любых случаях ответственность Банка при нарушении Договора ограничивается размером
реального ущерба (документально подтвержденного), причиненного Клиенту неправомерными
действиями/бездействиями Банка. Моральный вред и упущенная выгода не подлежит возмещению Банком.

293. Клиент принимает на себя весь риск и ответственность, связанные с неверным указанием
реквизитов в Платежных документах.
294. Клиент принимает на себя весь риск и ответственность, связанные с предоставлением Банку
поручений, в том числе по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, по истечении
операционного дня.
295. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
Договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, противоправных действий третьих лиц
и/или в случаях принятия уполномоченными государственными органами актов/мер ограничительнозапретительного характера, делающих невозможным исполнение и/или надлежащее исполнение
Стороной/Сторонами обязательств по Договору, сбоев программного обеспечения, отключения
электроэнергии, повреждения линий связи и других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и
непосредственно повлиявших на исполнение Стороной/Сторонами обязательств по Договору.
Вышеуказанные обстоятельства непреодолимой силы отодвигают на период их действия сроки исполнения
обязательств Стороны/Сторон по Договору.
296. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственность за:
1) отказ третьей стороны (страна, другой банк, ПТС, ПВН) в обслуживании Кредитной карточки;
2) качество товаров и услуг, приобретенных с использованием Кредитной карточки;
3) валютные ограничения страны пребывания Клиента, лимиты, ограничения и дополнительные
вознаграждения по Кредитной карточке, установленные третьей стороной (не указанные в Тарифах), которые
могут задеть интересы Клиента;
4) любые последствия, если реквизиты Кредитной карточки (в том числе ПИН, кодовое слово) стали
известны третьим лицам не по вине Банка;
5) отсутствие связи между МПС и местом проведения Карточной операции, вследствие чего запрос на
совершение Карточной операции не поступает в Банк;
6) конфиденциальность сведений, отправляемых Клиенту по каналам связи, в том числе текстовое
сообщение SMS, электронная почта, факс, телефон и т.п.;
7) неполучение ПТС, ПВН ответа Банка об Авторизации;
8) последствия несвоевременного блокирования Клиентом утерянной или украденной Кредитной
карточки, а также при несанкционированном доступе к Счету;
9) невозможность совершения Карточной операции по Счету в случае наложения ареста на деньги,
либо приостановления операций по Счету на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц,
предъявленных в соответствии с законодательством РК;
10) убытки, причиненные Клиенту передачей Клиентом, реквизитов Кредитной карточки (в том числе
ПИН, кодового слова);
11) любые последствия в случае, если разглашение банковской тайны произошло вследствие
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом требований законодательства РК, Договора;
12) сбой функционирования платежных систем, электронных устройств, Банкоматов, в результате,
которого авторизационный запрос, производимый ПТС, ПВН или Банкоматом не был получен Банком и/или
авторизационный ответ, отправленный Банком, не был получен ПТС, ПВН или Банкоматом;
13) убытки, расходы, которые могут возникнуть в случае неполучения Клиентом SMSуведомления/сообщения, или если передаваемые сведения станут доступны третьим лицам.
297. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственность и не принимает к рассмотрению
претензии по несанкционированным Карточным операциям, проведенным с использованием Кредитной
карточки (ее реквизитов) для оплаты товаров и/или услуг через Интернет, посредством почтовых/телефонных
заказов, операциям, совершенным с введением ПИН и/или подтвержденным подписью Клиента в чеке/слипе.
298. Клиент согласен с тем, что Банк не несет отвественность за:
1) несанкционированные платежи и переводы, а также за получение иных электронных банковских
услуг третьими лицами с помощью ключа ЭЦП, в случае если Клиент не обеспечил должной безопасности
ключа ЭЦП идентификаторов и соответствующих им аутентификатов для идентификации и аутентификации
Клиента.
2) признание недействительными подписанных документов Клиентом с помощью ЭЦП при
получении электронных банковских услуг, с чем Клиент полностью и безоговорочно соглашается.
3) кражу/утерю или за несанкционированный доступ третьими лицами к ключу ЭЦП Клиента и за
выполнение действий ключом ЭЦП, как юридических, так и фактических.
299. Клиент несет ответственность за:
1) все операции (в том числе несанкционированые), произведенные с использованием Кредитной
карточки (ее реквизитов) до момента блокирования Кредитной карточки Банком на основании требования о
блокировании Кредитной карточки, полученного от Клиента или МПС;
2) последствия
несвоевременного
уведомления
Банка
о
блокировании
утерянной/украденной/неправомерно использованной Кредитной карточки в полном объеме причиненного
Банку ущерба;
3) невозврат в Банк денег, в соответствии с законодательством РК и Договором, ошибочно
зачисленных на Счет и израсходованных Клиентом;
4) последствия, наступившие в связи с использованием Кредитной карточки, по которой на основании
письменного, устного по телефону или полученного иным способом (если предусмотрено Банком) запроса

Клиента, Банком сняты/изменены/восстановлены ограничения/лимиты по использованию Кредитной
карточки (как по видам операций, так и по зоне обслуживания);
5) операции, совершенные с использованием Кредитной карточки вследствие частичного
блокирования Кредитной карточки, а также все последствия частичного блокирования Кредитной карточки.
Под частичным блокированием Кредитной карточки понимается отказ Клиента от занесения
утерянной/украденной/неправомерно использованной Кредитной карточки в Стоп-лист.
6) сохранность и безопасность ключа ЭЦП, идентификаторов и соответствующих им аутентификатов
для идентификации и аутентификации Клиента несанкционированные платежи, переводы, а также за
получение иных электронных банковских услуг третьим лицами, в случае если Клиент не обеспечил должную
безопасность ключа ЭЦП, идентификаторов и соответствующих им аутентификатов для идентификации и
аутентификации Клиента;
7) несанкционированные платежи, переводы, а также за получение иных электронных банковских
услуг третьими лицами, в случае если Клиент передал данные средств идентификации Клиента (в том числе
ключа ЭЦП, идентификаторов и соответствующих им аутентификаторов для идентификации и
аутентификации Клиента) третьим лицам;
8) подписанные документы с помощью ключа ЭЦП при получении электронных банковских услуг,
даже если по утверждению Клиента, они были подписаны третьими лицами.
300. В случае несоблюдения Клиентом требований, указанных в пункте 214 и/или пункте 224
Договора, при возникновении в связи с этим несанкционированных Карточных операций по данной
Кредитной карточке, все расходы по Карточным операциям, включая комиссии за совершение операций и
вознаграждение за пользование Займом, согласно Тарифам Банка, подлежат возмещению Клиентом в
безусловном порядке.
14. Условия закрытия Счета и аннулирования Кредитного лимита/Рассрочки и Кредитной карточки
301. Обязательства Сторон в части исполнения обязательств по настоящему Разделу Договора
вступают в силу с даты подписания Клиентом Заявления (Приложение №4/4-1/ №8 к Договору) и принятия
его Банком и действуют до полного исполнения Клиентом и Банком всех обязательств по Договору, в том
числе с учетом срока пролонгации Кредитного лимита.
302. При невыполнении Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 216 Договора, Банк
производит блокирование невозвращенной Кредитной карточки/Счета и взимает с Клиента вознаграждение
за блокирование Кредитной карточки в соответствии с Тарифами.
303. Банк вправе без объяснения причин прекратить деловые отношения с Клиентом, закрыть Счет,
аннулировать Кредитный лимит/Рассрочку и Кредитную карточку и/или не проводить по Счетам операции
зачисления/изъятия денег по основаниям, предусмотренным законодательством РК «О противодействии и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
304. В случае приостановления проведения операций или прекращения действия Кредитной карточки
Банк оплачивает Карточные операции за счет Доступных средств на основании документов, поступающих из
МПС в Банк, в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты возврата Кредитной карточки в Банк или с
даты окончания срока действия Кредитной карточки, если она не была возвращена, или с даты подачи
заявления об аннулировании (закрытии) Кредитной карточки в связи с ее утерей/кражей, закрытии Счета.
305. При закрытии Счета, аннулировании Кредитной линии/Рассрочки или прекращения действия
Кредитной карточки остаток собственных денег на Счете выдается Клиенту или уполномоченному им лицу
наличными деньгами или переводится на банковские счета/номер мобильного телефона в соответствии с
поступившим от него письменным указанием.
306. Клиент несет ответственность за достоверность сведений, которые он сообщил Банку о себе. Банк
не несет ответственность за убытки, которые возникли в связи с сообщением Клиентом недостоверных
сведений.
РАЗДЕЛ VI. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ
1. Условия открытия, ведения и закрытия сберегательных счетов
307. Банк обязуется принять от Клиента деньги (далее - Вклад), выплатить по ним вознаграждение и
возвратить Вклад, открыть Клиенту для учета Вклада Счет, на условиях и в порядке, предусмотренных
Заявкой (Приложение 5 к Договору) и Договором, при предоставлении Клиентом в Банк документов,
необходимых для открытия Счета в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Банка.
308. Наименование, вид Вклада, сумма, валюта, срок Вклада, ставка вознаграждения, выплачиваемая
Банком по Вкладу, годовая эффективная ставка вознаграждения по Вкладу, номер Счета, открываемого для
учета Вклада, указываются в Заявке (Приложение №5 к Договору). Размер годовой эффективной ставки
вознаграждения изменяется в зависимости от дополнительных взносов (если это предусмотрено условиями
Вклада) и частичных выплат по Вкладу (если это предусмотрено условиями Вклада) и других обстоятельств,
предусмотренных законодательством РК и Договором. По письменному заявлению Клиента Банк
предоставляет Клиенту сведения об измененном размере годовой эффективной ставки вознаграждения. Иные
условия по Вкладу указаны в Приложении №6 к Договору.
309. В случае, если сумма денег, внесенная на Счет менее суммы, указанной в Заявке (Приложение
№5 к Договору), то суммой Вклада является сумма денег, фактически внесенная на Счет, и вознаграждение
начисляется в соответствии с условиями Договора на фактический остаток денег на Счете. При этом в случае

внесения Клиентом суммы денег менее неснижаемого остатка, определенного в Приложении №6 к Договору,
Договор в части открытия, ведения и закрытия Счетов считается незаключенным, а внесенная на Счет сумма
денег перечисляется по усмотрению Банка на любой банковский счет Клиента, открытый в Банке.
310. При осуществлении операций по Счету в иностранной валюте, операции осуществляются в
соответствии с обменным курсом, установленным Банком на момент совершения операций.
311. Информация о платежных услугах, предусмотренных Договором, размещена на Интернет ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
312. Ставка вознаграждения, указываемая в заявке (Приложении № 5 к Договору), является
неизменной до окончания срока Вклада, определенного данной заявкой.
313. При определении фактического срока размещения Вклада и расчете вознаграждения, день
внесения Вклада учитывается, а день окончания срока в расчет не принимается (т.е. день предоставления
Вклада и день его возврата считаются за один день), а для расчетов принят условный год, равный 360 дням, и
условный месяц, равный 30 дням.
314. Прием Вклада производится Банком при условии наличия Счета в валюте Вклада.
315. Закрытие Счета производится при полном возврате Вклада не позднее 5 (пять) рабочих дней со
дня возврата Вклада, за исключением случаев, когда закрытие Счета не допускается по основаниям,
предусмотренным законодательством РК.
316. В случае, если дата возврата Вклада/выплаты вознаграждения выпадает на выходные и/или
праздничные дни, возврат Вклада/выплата вознаграждения производится в первый рабочий день, следующий
за ним.
2. Режим работы Счета
317. Открытие, ведение, закрытие Счета, выдача/получение денег со Счета, зачисление денег на Счет
производится Банком и Клиентом в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка
и Договором.
318. При ошибочном зачислении денег на Счет, Банк списывает ошибочно зачисленную сумму со
Счета Клиента без его согласия в порядке, установленном Договором.
319. Банк осуществляет переводы денег в пределах остатка денег на Счете. В случае, если Клиент не
оплатил комиссионное вознаграждение Банка и на Счете недостаточно денег для проведения перевода денег
с учетом суммы комиссионного вознаграждения Банка, подлежащей уплате в связи с проведением платежа
и/или перевода, Банк вправе отказать в исполнении платежного документа Клиента. Банк не производит
частичное исполнение платежных документов, предоставленных/направленных Клиентом Банку.
320. Распоряжение деньгами на Счете осуществляется посредством предоставления Клиентом в Банк
указания. Указания должны быть выполнены по форме, установленной законодательством РК либо, при
отсутствии таковой, применяемой Банком.
321. Клиент предоставляет безусловное согласие Банку, а Банк вправе дебетовать/списывать со Счета
Клиента без его согласия любые суммы, причитающиеся Банку, в том числе сумму задолженности по
договору финансирования, сумму комиссионного вознаграждения Банка, на основании любого договора с
Банком (в том числе договора финансирования), в котором предусмотрено такое право, а также в случаях,
когда это необходимо для совершения Банком корректирующих проводок по Счету (ошибочно зачисленные
на Счет деньги/суммы излишне начисленного/выплаченного/капитализированного вознаграждения
удерживается из суммы Вклада (п. 333 Договора), остаток Вклада возвращается Вкладчику и др.). При этом
все суммы, изъятые Банком со Счета в качестве зачета задолженности Банку, направляются в погашение такой
задолженности в очередности, предусмотренной законодательством РК или соответствующим договором.
322. Платежный документ, инициированный Клиентом, считается исполненным по умолчанию, в
случае неполучения от Банка уведомления о неисполнении платежного документа в течение одного
операционного дня, следующего за днем получения указания Клиента.
323. Изъятие (списание) денег со Счета осуществляется на основании платежных документов,
предъявленных Клиентом, Банком, а также третьими лицами, составленных по форме и в соответствии с
требованиями законодательства РК и внутренних документов Банка.
324. При проведении валютных операций Клиента Банк действует в соответствии с требованиями
валютного законодательства РК. При осуществлении валютных операций Клиент обязан предоставить в Банк
требуемые к представлению в соответствии с валютным законодательством РК документы, касающиеся
проводимых через Банк валютных операций Клиента.
325. Допускается исполнение входящего перевода денег, в котором валюта платежа не соответствует
валюте Счета, без согласия Клиента о зачислении суммы платежа в валюте Счета, с применением курса
конвертации, установленного в Банке на момент совершения операции с учетом комиссионного
вознаграждения Банка за конвертацию в рамках утвержденных Тарифов Банка.
3. Права и обязанности Клиента
Клиент имеет право:
326. Самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на Счете в порядке, установленном
Договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
327. Использовать все формы безналичных расчетов, установленные банковским законодательством
РК, а также совершать операции с наличными деньгами в порядке и на условиях, установленных

законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором.
328. Давать указания Банку о проведении операций по Счету в пределах остатка денег на Счете, в
течение операционного дня, установленного в Банке.
329. Знакомиться с Тарифами Банка.
330. Подавать Банку заявление о закрытии Счета в любое время, если иное не предусмотрено
законодательством РК или Договором.
331. Получить Вклад и начисленное по нему вознаграждение на условиях, в размере и порядке,
предусмотренных Договором и Заявкой.
332. Получать информацию о состоянии своего Вклада.
333. Досрочно расторгнуть Договор либо истребовать полностью или частично сумму Вклада в
порядке и на условиях, предусмотренных соответствующей Заявкой и Договором. При этом ранее
начисленное и выплаченное вознаграждение до даты досрочного истребования Вклада пересчитывается
Банком в одностороннем порядке (сумма излишне начисленного вознаграждения удерживается из суммы
Вклада) и выплачивается в размере, установленном по вкладу до востребования, на проведение операции
согласно настоящему подпункту, п.321 и п. 361 Договора Клиент предоставляет свое безоговорочное согласие
и дополнительных согласий/уведомлений Клиента не требуется.
334. Пополнить Счет за счет денег, размещенных на банковских счетах клиента, открытых в Банке, при
этом пополнение осуществляется путем прямого дебетования банковского счета Клиента, на что Клиент
заключением Договора дает свое согласие.
335. Подать Заявку (Приложение №5 к Договору) в отделении Банка или через Удаленные каналы
обслуживания, путем ее подписания всеми способами (в том числе способами идентификации),
предусмотренными Договором.
336. Обратиться в Банк с заявлением либо через Мобильное приложение о выпуске ЭЦП.
337. Использовать ЭЦП для подписания документов при получении электронных банковских услуг, за
исключением случаев, когда необходимо явиться (присутствовать) в отделение Банка.
Клиент обязан:
338. Предоставлять надлежащим образом оформленные документы, истребуемые Банком в
соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором, для открытия Счета, в
том числе соответствующий документ, освобождающий от удержания из суммы выплачиваемого Клиенту
вознаграждения подоходного налога у источника выплаты в соответствии с налоговым законодательством
РК, а также, при необходимости, для проведения операций по Счету, а также для осуществления сбора,
обработки и передачи данных/персональных данных Клиента в налоговые органы США (Internal Revenue
Service) в соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом режиме
иностранных счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), в том числе посредством
уполномоченных государственных органов РК, а также в соответствии с требованиями Многостороннего
соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах по
Единому стандарту предоставления информации (CRS).
339. Оплачивать услуги Банка по Тарифам, действующим на момент совершения операции по Счету,
одновременно с совершением соответствующей операции по Счету путем внесения наличных денег в кассу
Банка или обеспечения на Счете суммы денег, необходимой для оплаты Тарифов.
340. Оформлять указания по осуществлению Банком операций по Счету, в соответствии с
предъявляемыми законодательством РК и Банком требованиями, и предоставлять их в течение
установленного Банком операционного дня.
341. После исполнения платежного документа определять правильность такого исполнения и, в случае
его ошибочного исполнения, сообщить Банку об обнаруженной ошибке в течение 3 (три) операционных дней
после обнаружения исполнения ошибочного платежа, но не позднее 3 (три) лет со дня исполнения
ошибочного указания или несанкционированного платежа и (или) перевода денег. В сообщении об
ошибочном платеже Клиентом указываются реквизиты платежного документа и выявленные им ошибочные
реквизиты.
342. При изменении места жительства, перемене фамилии, имени, отчества (если оно указано в
документе, удостоверяющем личность), замене документов, удостоверяющих личность, контактной
информации, используемой для связи с Клиентом, и способа связи, сообщить Банку о таких изменениях в
срок не позднее 7 (семь) рабочих дней со дня регистрации таких изменений. В случае неизвещения и/или
несвоевременного извещения, ответственность за возможные последствия, связанные с исполнением
Договора, несет Клиент.
343. Давать указания Банку об осуществлении операций по Счету, не противоречащие
законодательству РК, с предъявлением надлежащим образом оформленных документов в соответствии с
законодательством РК и Договором.
344. Самостоятельно узнавать об изменении Тарифов, ставок вознаграждения (при пролонгации),
изменении и дополнении условий Договора на Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
345. При истребовании Вклада через кассу Банка предоставить документы, удостоверяющие личность
Клиента.
346. Совершать конвертацию по Вкладу в течение установленного Банком операционного дня.
347. В день подачи Заявки внести/перечислить на Счет сумму Вклада, указанную в Заявке. Если

Вкладчик не внес/не перечислил сумму Вклада в день подачи Заявки, то Договор в части открытия Счета и
размещения на нем Вклада считается не заключенным.
348. Возвратить Банку излишне выплаченное вознаграждение по Вкладу в течение 5 (пять) рабочих
дней со дня получения требования Банка.
349. При предоставлении третьим лицам права распоряжения Счетом, предоставить Банку оригинал
доверенности. При досрочном прекращении полномочий лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом на
основании доверенности, уведомить об этом Банк в течение 1 (один) рабочего дня в письменном виде и
представить оригиналы документов, подтверждающих такие изменения.
350. В случаях досрочного истребования Вклада в порядке, предусмотренном Договором,
предоставить в Банк письменное заявление о возврате Вклада установленной формы, до предполагаемой даты
расторжения Договора:
a) по срочным вкладам при полном/частичном возврате за 7 (семь) календарных дней;
b) по сберегательным вкладам при полном возврате за 30 (тридцать) календарных дней.
351. Соблюдать условие по неснижаемому остатку Вклада в рамках условий Вклада, отраженных в
Приложении №6 к Договору.
352. Не передавать третьим лицам доступ к средствам идентификации, идентификаторам и
соответствующим им аутентификаторам, используемые для Идентификации и Аутентификации Клиента при
осуществлении входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
353. Обеспечить сохранность и безопасность средств идентификации, идентификаторов и
соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента при осуществлении
входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
354. Нести ответственность за подписываемые документы с помощью средств идентификации при
получении электронных банковских услуг
355. В случае утери /кражи средств идентификации, идентификаторов и соответствующих им
аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента незамедлительно сообщить об этом в Банк,
но не позднее одного часа с момента обнаружения утери /кражи средств идентификации.
4. Права и обязанности Банка
Банк имеет право:
356. Истребовать любые документы, предусмотренные законодательством РК и внутренними
документами Банка для открытия Счета, а также необходимые дополнительные документы при проведении
операций по Счету и предоставлении иных банковских услуг.
357. Инициировать внесение изменений и/или дополнений в Тарифы, разместив информацию на
Интернет – ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты введения в
действие таких изменений и/или дополнений.
Непредставление Клиентом в Банк заявления о непринятии изменений и/или дополнений в Тарифы
Банка в течение 5 (пять) рабочих дней с момента информирования Клиента о внесении изменений и/или
дополнений в Тарифы, означает согласие Клиента с новыми Тарифами, которые вводятся в действие с даты
окончания срока информирования Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Тарифы.
358. Пользоваться остатком денег на Счете в соответствии с банковской практикой до момента
истребования денег Клиентом.
359. Осуществлять изъятие (списание) денег со Счета по указанию третьих лиц в соответствии с
требованиями законодательства РК.
360. Производить изъятие (списание) денег с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке,
без предварительного уведомления и без его согласия на основании Договора в случаях, установленных
пунктом 321 Договора, а также в случае:
1) удержания суммы комиссионного вознаграждения за предоставленные банковские услуги
согласно действующим Тарифам;
2) установления факта подделки платежных документов, при наличии подтверждающих
документов;
3) установления факта ошибочности зачисления денег на Счет.
361. Отказать в исполнении платежного документа Клиента в случае непредставления Клиентом
документов и сведений, необходимых Банку для осуществления возложенных на него функций; предъявления
платежных документов, заполненных и представленных в форме, не соответствующей требованиям,
установленным законодательством РК и внутренними документами Банка; при не обеспечении Клиентом
суммы денег, необходимой для осуществления платежа/перевода; если платежный документ содержит
признаки подделки, при несоблюдении иных требований, установленных законодательством РК и/или
условиями Договора.
362. Отказать в проведении операции, приостановить расходные операции по Счету в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
363. Прекратить деловые отношения с Клиентом в случае невозможности проверки достоверности
предоставленных Клиентом сведений
либо непредставления
Клиентом сведений и информации,
необходимых для обновления данных о Клиенте (его представителе), а также в случае возникновения в
процессе обслуживания Клиента подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
предусмотренных законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон ПОД/ФТ).
364. Отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом РК
«О платежах и платежных системах» и Законом ПОД/ФТ. Банк уведомляет Клиента по телефону/направляет
по адресу Клиента уведомление об отказе от исполнения Договора (полностью) в электронной форме или по
почте (по усмотрению Банка) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, при этом не требуется заключение между Сторонами
соглашения о расторжении Договора. Односторонний отказ от исполнения Договора не допускается в
случаях, установленных Законом РК «О платежах и платежных системах».
365. Приостанавливать расходные операции по Счету Клиента на основании информации
уполномоченного государственного органа, осуществляющего финансовый мониторинг и принимающего
иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, о включении Клиента и/или бенефициарного собственника Клиента в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в соответствии с Законом
ПОД/ФТ.
366. Закрыть в одностороннем порядке Счет Клиента в случаях нарушения размера неснижаемого
остатка по Вкладу вследствие исполнения требований (указаний) третьих лиц к Вкладу, в соответствии с
законодательством РК, а также с соблюдением условий пункта 369 Договора, при этом Банк направляет
Клиенту уведомление об отказе от исполнения Договора (полностью) способами, предусмотренными
Разделом X Договора. Счет признается закрытым с даты, указанной в уведомлении, при этом не требуется
заключение между Сторонами каких-либо соглашений.
367. Банк перечисляет остаток денег со сберегательного счета Клиента на иной открытый в банке счет
Клиента, в случае если остаток денег на сберегательном счете (Вкладе) не соответствует размеру
неснижаемомого остатка (менее размера неснижаемого остатка), отраженного в Приложении №6 к Договору.
368. Приостанавливать операции по Счету, в случае поступления в Банк решения и (или) распоряжения
уполномоченного государственного органа и (или) должностного лица о приостановлении расходных
операций по Счету.
369. Отказать в закрытии Счета при наличии у Клиента неисполненных требований к Счету или
неснятых актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений
уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций
по Счету, а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на Счете Клиента.
370. Отказать в открытии дополнительных Счетов Клиенту при наличии у него открытого в Банке
банковского счета, на который органами государственных доходов выставлены инкассовые распоряжения
и/или распоряжения о приостановлении расходных операций.
371. Изменять ставку вознаграждения по Договору в одностороннем порядке по истечении срока
хранения Вклада и пролонгации Договора. Уведомление Клиента об изменении ставки вознаграждения по
Вкладу производится Банком путем размещения информации на Интернет – ресурсе Банка по адресу:
www.jysanbank.kz.
372. Не производить выплату начисленного вознаграждения/удержать из суммы Вклада, суммы,
равные ранее выплаченному вознаграждению, при досрочном расторжении Договора с соблюдением условий
Договора.
373. В любое время отказать Клиенту в получении Электронных банковских услуг с помощью средств
идентификации без указания причин.
Банк обязан:
374. Информировать Клиента о действующих Тарифах, в соответствии с условиями Договора.
375. Открыть Клиенту Счет, с присвоением индивидуального идентификационного кода, принять
Вклад с размещением на Счете, обеспечивая его сохранность и учет при предоставлении Клиентом всех
документов, истребуемых Банком.
376. После открытия Счета по требованию Клиента предоставить справку об открытом Счете, с
указанием индивидуального идентификационного кода.
377. Осуществлять операции по Счету в соответствии с законодательством РК и Договором.
378. Закрыть Счет Клиента не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня получения Клиентом суммы
Вклада в полном объеме.
379. Предоставлять Клиенту информацию о проведенных операциях по Счету, путем предоставления
выписки по Счету с приложением экземпляров платежных документов по требованию Клиента одним из
способов, предусмотренных Договором, не позднее операционного дня, следующего за днем поступления
требования.
380. Возобновить операции по Счету Клиента после отзыва уполномоченным государственным
органом или должностным лицом решения и (или) распоряжения о приостановлении расходных операций по
Счету, акта о временном ограничении распоряжения имуществом, а также в порядке, определенном
Уголовно-процессуальным кодексом РК, законами РК «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О реабилитации и банкротстве».
Арест, наложенный на деньги, находящиеся на Счете Клиента, снимается на основании соответствующего

письменного уведомления лица, обладающего правом наложения ареста на деньги Клиента, об отмене ранее
принятого им акта о наложении ареста на деньги либо после исполнения Банком инкассового распоряжения,
предъявленного во исполнение ранее наложенного ареста на деньги, находящиеся на Счете, либо в случаях,
предусмотренных Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
381. Исполнять платежные документы, предъявленные третьими лицами, в том числе
государственными органами и (или) должностными лицами государственных органов и (или) частными
судебными исполнителями РК в порядке и сроки, установленные законодательством РК.
382. Уведомить Клиента одним из способов, предусмотренных Договором, об отказе в исполнении
платежного документа, за исключением инкассового распоряжения. Днем отказа в исполнении платежного
документа считается дата направления такого уведомления.
383. По заявлению Клиента Банк предоставляет Клиенту сведения об измененном размере годовой
эффективной ставки вознаграждения. В случае изменения ставки вознаграждения при продлении срока
Вклада дополнительное соглашение к Договору не заключается.
384. При предоставлении Клиентом документа, освобождающего его от удержания подоходного
налога у источника выплаты в соответствии с налоговым законодательством РК, ранее удержанный и
уплаченный в бюджет подоходный налог возвращается Клиенту на его Счет.
385. Возвратить Вклад и выплатить начисленное по нему вознаграждение в размере и порядке,
установленном соответствующей Заявкой, за вычетом сумм, удержанных/изъятых в соответствии с
условиями Договора и законодательства РК, в том числе суммы подоходного налога, взимаемого у источника
выплаты, согласно законодательству РК (если такое удержание предусмотрено законодательством РК).
5. Ответственность Сторон
Ответственность Банка:
386. За совершение нарушений, связанных с банковским обслуживанием Клиента, Банк несет
ответственность в соответствии с законодательством РК.
387. За неисполнение указаний Клиента по Счету в исполнении платежного документа Клиента,
неоплате платежного требования, предъявленного к Счету, при достаточности в Банке суммы денег для
осуществления платежа по платежному требованию, Банк по требованию Клиента оплачивает ему неустойку
в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы операции за каждый день просрочки путем
зачисления суммы неустойки на Счет Клиента.
388. В любых случаях ответственность Банка при нарушении условий Договора ограничивается
размером реального ущерба, причиненного Клиенту неправомерными действиями/бездействием, размер
которого должен быть подтвержден соответствующими документами.
Ответственность Клиента:
389. Клиент несет ответственность за законность совершаемых им операций по Счету в соответствии
с законодательством РК, за достоверность представляемых в Банк документов, служащих основанием для
открытия Счета, ведения операций по нему и за надлежащее использование Счета (в т.ч. по соблюдению
требования о проведении операций по Счету, не связанных с предпринимательской деятельностью), а также
для размещения Вклада.
390. Клиент несет ответственность за:
1) сохранность и безопасность средств идентификации, идентификаторов и соответствующих им
аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента несанкционированные платежи, переводы,
а также за получение иных электронных банковских услуг третьим лицами, в случае если Клиент не обеспечил
должную безопасность средств идентификации, идентификаторов и соответствующих им аутентификаторов
для идентификации и аутентификации Клиента;
2) несанкционированные платежи, переводы, а также за получение иных электронных банковских
услуг третьими лицами, в случае если клиент передал данные средств идентификации, идентификаторов и
соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента третьим лицам;
3) подписанные документы с помощью средств идентификации при получении электронных
банковских услуг, даже если по утверждению Клиента, они были подписаны третьими лицами.
Исключение ответственности:
391. Стороны не несут ответственности за случаи неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, если такие случаи явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой
силы, включая, но не ограничиваясь: принятия уполномоченными государственными органами,
Национальным Банком РК актов \мер ограничительно-запретительного характера, сбоев программного
обеспечения, отключения электроэнергии, повреждения линии связи и других обстоятельств, не зависящих
от воли Сторон и имеющих непосредственное отношение к предмету Договора.
392. Банк не несет ответственности за исполнение платежного документа Клиента с неверно
указанными реквизитами, в том числе ошибочно исполненного платежного документа, если ошибку в таком
платежном документе совершил Клиент.
393. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, возникшее в результате неясных, неполных или неточных инструкций Клиента
либо третьих лиц, и по другим причинам, не зависящим от Банка.
394. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, возникший в результате
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных Договором.

395. Банк не несет ответственности за действия лиц, уполномоченных Клиентом распоряжаться
Счетом.
396. Ответственность за обоснованность изъятия (списания) денег со Счета Клиента без его согласия
несет инициатор платежного документа. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против
изъятия (списания) денег со Счета без его согласия.
397. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате приостановления
операций по Счету и\или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счете, осуществленных в соответствии
с законодательством РК; а также за убытки, причиненные Клиенту в результате изъятия (списания) денег со
Счета Клиента без его согласия третьими лицами.
398. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственности за любые последствия, наступившие в
результате раскрытия/доступа кодового слова третьим лицам не по вине Банка.
399. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственность за:
1) несанкционированные платежи и переводы, а также за получение иных электронных банковских
услуг третьими лицами с помощью средств идентификации, в случае если Клиент не обеспечил должной
безопасности средств идентификации идентификаторов и соответствующих им аутентификаторов для
идентификации и аутентификации Клиента.
2) признание недействительными подписанных документов Клиентом с помощью средств
идентификации при получении электронных банковских услуг, с чем Клиент полностью и безоговорочно
соглашается.
3) кражу/утерю или за несанкционированный доступ третьими лицами к средствам идентификации
Клиента и за выполнение действий посредством средств идентификации, как юридических, так и
фактических.
6. Условия действия Договора
400. Обязательства Сторон по открытию, ведению и закрытю Счета вступают в силу со дня зачисления
Вклада на Счет и действуют до момента возврата Вклада Клиенту и закрытия Счета, как по инициативе
Клиента, так и по инициативе Банка по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Разделом
Договора и/или законодательством РК.
401. Закрытие Счета производится при полном возврате Вклада не позднее 5 (пять) рабочих дней со
дня возврата Вклада, за исключением случаев, когда закрытие Счета не допускается по основаниям,
предусмотренным законодательством РК.
402. При закрытии Счета индивидуальный идентификационный код, присвоенный в соответствии с
Договором, аннулируется.
РАЗДЕЛ VII. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ
1. Порядок открытия, ведения и закрытия текущих счетов
403. Банк принимает Клиента на банковское обслуживание, включая предоставление банковских услуг
посредством платежного терминала, которое осуществляется на платной основе, согласно действующим
Тарифам. Актуальные Тарифы Банка, согласно которым Клиент оплачивает банковские услуги, размещены
на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.jysanbank.kz, в операционных залах филиалов Банка и их
дополнительных помещениях.
404. Банк открывает Клиенту Текущий Счет на основании поданной Клиентом Заявки (Приложение
№7 к Договору)/ Договора финансирования, при предоставлении Клиентом в Банк документов, необходимых
для открытия Счета в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Банка.
405. Клиент вправе открыть один или несколько Счетов после присоединения к Договору. При этом
условия Договора распространяются на каждый открываемый Клиентом Счет.
406. Номер Счета, валюта Счета, указываются в Заявке Клиента (Приложение №7 к
Договору)/Договоре финансирования. Специальный банковский счет для зачисления пособий и социальных
выплат открывается Банком Клиенту только в тенге.
407. При осуществлении операций по Счету в иностранной валюте, операции осуществляются в
соответствии с обменным курсом, установленным Банком на момент совершения операций.
408. Информация о платежных услугах, предусмотренных Договором, размещена на корпоративном
веб-сайте Банка по адресу: www.jysanbank.kz, а также в операционных залах филиалов Банка и их
дополнительных помещениях в доступном для обозрения месте.
2. Режим работы Счета
409. Банковское обслуживание Клиента по Счету производится в течение операционного дня,
продолжительность которого определяется Банком самостоятельно. Банк вправе изменять
продолжительность операционного дня. Информация о соответствующих изменениях доводится до сведения
Клиента не позднее 3 (три) рабочих дней до введения в действие таких изменений, путем размещения
информации на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.jysanbank.kz, а также путем размещения
информации в операционных залах филиалов Банка и их дополнительных помещениях в доступном для
обозрения месте.
410. Открытие, ведение, закрытие Счета, выдача/получение денег со Счета, зачисление денег на Счет

производится Банком и Клиентом в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка
и Договором.
411. При ошибочном зачислении денег на Счет, Банк списывает ошибочно зачисленную сумму со
Счета Клиента без его согласия в порядке, установленном Договором.
412. Банк осуществляет платежи и переводы денег в пределах остатка денег на Счете. В случае, если
Клиент не оплатил комиссионное вознаграждение Банка в соответствии с положениями статьи 4 настоящего
Раздела и на Счете недостаточно денег для проведения платежа и/или перевода денег с учетом суммы
комиссионного вознаграждения Банка, подлежащей уплате в связи с проведением платежа и/или перевода,
Банк вправе отказать в исполнении Платежного документа Клиента. Банк не производит частичное
исполнение Платежных документов, предоставленных/направленных Клиентом Банку.
413. Распоряжение деньгами на Счете осуществляется посредством предоставления Клиентом Банку
указания. Указания должны быть выполнены по форме, установленной законодательством РК либо, при
отсутствии таковой, применяемой Банком.
414. Клиент предоставляет Банку безусловное согласие (право) дебетовать/списывать со Счета
Клиента без его согласия любые суммы, причитающиеся Банку, в том числе сумму задолженности по
Договору финансирования, сумму комиссионного вознаграждения Банка, на основании любого договора с
Банком (в том числе договора финансирования), в котором предусмотрено такое право, а также в случаях,
когда это необходимо для совершения Банком корректирующих проводок по Счету (ошибочно зачисленные
на Счет деньги и др.). При этом все суммы, изъятые Банком со Счета в качестве зачета задолженности Банку,
направляются в погашение такой задолженности в очередности, предусмотренной законодательством РК или
соответствующим договором.
415. Платежный документ, инициированный Клиентом, считается исполненным по умолчанию, в
случае неполучения от Банка уведомления о неисполнении платежного документа в течение одного
операционного дня, следующего за днем получения указания Клиента.
I. По текущему счету:
416. Изъятие (списание) денег с текущего счета осуществляется на основании платежных документов,
предъявленных Клиентом, Банком, а также третьими лицами, составленных по форме и в соответствии с
требованиями законодательства РК и внутренних документов Банка.
В случае предъявления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее –
НАО «ГК «Правительство для граждан») требования о возврате денег, излишне перечисленных на текущий
счет, Банк без дополнительного согласия Клиента списывает соответствующую сумму денег с текущего счета,
на что Клиент дает свое согласие подписанием Договора.
417. При проведении валютных операций Клиента Банк действует в соответствии с требованиями
валютного законодательства РК. При осуществлении валютных операций Клиент обязан предоставить в Банк
требуемые к представлению в соответствии с валютным законодательством РК документы, касающиеся
проводимых через Банк валютных операций Клиента.
418. Исключен.
419. Допускается исполнение входящего перевода денег, в котором валюта платежа не соответствует
валюте Счета, без согласия Клиента о зачислении суммы платежа в валюте Счета, с применением курса
конвертации, установленного в Банке на момент совершения операции с учетом комиссионного
вознаграждения Банка за конвертацию в рамках утвержденных Тарифов Банка.
419-1. Присоединением к Договору Клиент дает свое безусловное и безотзывное согласие на раскрытие
сведений о себе как о владельце счета (Ф.И.О., дата рождения, ИИН, сведения о номере открытого счета по
Договору), Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в информационные
системы ПШЭП, СМП, НАО «ГК «Правительство для граждан», а также в АО «Единый накопительный
пенсионный фонд».
II. По Специальному банковскому счету:
420. Настоящим Клиент дает свое согласие на:
- предоставление Банком в НАО «ГК «Правительство для граждан» и АО Государственный фонд
социального страхования» (далее - Фонд страхования) информации о номере Специального банковского
счета, движении денег по Специальному банковскому счету, закрытии Специального банковского счета и
иных сведений.
- списание со Специального банковского счета без дополнительного согласия Клиента денег, излишне
перечисленных НАО «ГК «Правительство для граждан» и Фондом страхования, при предъявлении НАО «ГК
«Правительство для граждан» и (или) Фондом страхования соответствующих требований о возврате денег.
- раскрытие сведений о себе как о владельце счета (Ф.И.О., дата рождения, ИИН, сведения о номере
открытого счета по Договору), Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан,
в информационную систему ПШЭП, а также СМП.
3. Права и обязанности Клиента
Клиент имеет право:
421. Самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на Счете в порядке, установленном
Договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

422. Доверять распоряжение Счетом и/или деньгами на нем третьим лицам, в соответствии с
законодательством РК, с учетом условий, установленных Договором.
423. Использовать все формы безналичных расчетов, установленные банковским законодательством
РК, а также совершать операции с наличными деньгами в порядке и на условиях, установленных
законодательством РК, Внутренними документами Банка и Договором.
424. Давать указания Банку о проведении операций по Счету в пределах остатка денег на Счете, в
течение операционного дня, установленного в Банке.
425. Знакомиться с Тарифами Банка.
426. Знакомиться с Правилами предоставления электронных банковских услуг для физических лиц в
АО «Jusan Bank».
427. Подавать Банку заявление о закрытии Счета в любое время, если иное не предусмотрено
законодательством РК или Договором.
428. Подать Заявку (Приложение №7 к Договору)/Договор финансирования в отделении Банка/через
партнеров Банка, с которыми Банком заключены договорные отношения в рамках товарного кредитования
или через Удаленные каналы обслуживания путем ее подписания всеми способами (в том числе способами
идентификации), предусмотренными Договором.
429. Обратиться в Банк с заявлением либо через Мобильное приложение о выпуске ЭЦП.
430. Использовать ЭЦП для подписания документов при получении электронных банковских услуг, за
исключением случаев, когда необходимо явиться (присутствовать) в отделение Банка.
Клиент обязан:
431. Не проводить по Счету операции, связанные с ведением предпринимательской деятельности.
432. Предоставлять надлежащим образом оформленные документы, истребуемые Банком в
соответствии с законодательством РК, внутренними документами Банка и Договором, для открытия Счета, а
также, при необходимости, для проведения операций по Счету.
433. Оплачивать услуги Банка по Тарифам, действующим на момент совершения операции по Счету,
одновременно с совершением соответствующей операции по Счету путем внесения наличных денег в кассу
Банка или обеспечения на Счете суммы денег, необходимой для оплаты Тарифов.
434. Оформлять указания по осуществлению Банком операций по Счету, в соответствии с
предъявляемыми законодательством РК и Банком требованиями, и предоставлять их в течение
установленного Банком операционного дня.
435. Предоставлять Банку кассовую заявку для определения потребностей Клиента в наличных деньгах
за один операционный день до предполагаемой даты получения наличных денег со Счета, в случае
превышения предполагаемой суммы снятия денег со Счета свыше 1 000 000 (Один миллион) тенге или его
эквивалента в иностранной валюте.
436. После исполнения Платежного документа определять правильность такого исполнения и, в случае
его ошибочного исполнения, сообщить Банку об обнаруженной ошибке в течение 3 (три) операционных дней
после обнаружения исполнения ошибочного платежа, но не позднее 3 (три) лет со дня исполнения
ошибочного указания или несанкционированного платежа и (или) перевода денег. В сообщении об
ошибочном платеже Клиентом указываются реквизиты Платежного документа и выявленные им ошибочные
реквизиты.
437. При изменении места жительства, перемене фамилии, имени, отчества (если оно указано в
документе, удостоверяющем личность), замене документов, удостоверяющих личность, контактной
информации, используемой для связи с Клиентом, и способа связи, сообщить Банку о таких изменениях в
срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня регистрации таких изменений. В случае неизвещения
и/или несвоевременного извещения, ответственность за возможные последствия, связанные с исполнением
Договора, несет Клиент.
438. Давать указания Банку об осуществлении операций по Счету, не противоречащие
законодательству РК, с предъявлением надлежащим образом оформленных документов в соответствии с
законодательством РК и Договором.
439. Уведомить Банк при предоставлении третьим лицам права распоряжения Счетом, при замене лиц,
уполномоченных распоряжаться Счетом на основании доверенности, и представить оригиналы документов,
подтверждающих такие изменения, в течение 1 (один) рабочего дня. В случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Клиентом порядка уведомления, Банк освобождается от ответственности за ущерб, который
может быть причинен Клиенту.
440. Самостоятельно узнавать об изменении Тарифов, изменении и дополнении условий Договора на
Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz и/или в операционных залах филиалов Банка и их
дополнительных помещениях.
441. Не передавать третьим лицам доступ к средствам идентификации идентификаторам и
соответствующим им аутентификаторам, используемые для идентификации и аутентификации Клиента при
осуществлении входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
442. Обеспечить сохранность и безопасность средств идентификации идентификаторов и
соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента при осуществлении
входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
443. Нести ответственность за подписываемые документы с помощью средств идентификации при

получении электронных банковских услуг.
444. В случае утери /кражи средств идентификации идентификаторов и соответствующих им
аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента незамедлительно сообщить об этом в Банк,
но не позднее одного часа с момента обнаружения утери /кражи средств идентификации.
III. По Специальному банковскому счету:
445. Использовать Специальный банковский счет исключительно в целях зачисления пособий и
социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда
социального страхования.
4. Права и обязанности Банка
Банк имеет право:
446. Истребовать любые документы, предусмотренные законодательством РК и Внутренними
документами Банка для открытия Счета, а также необходимые дополнительные документы при проведении
операций по Счету и предоставлении иных банковских услуг.
447. Инициировать внесение изменений и/или дополнений в Тарифы, разместив информацию на
Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, в операционных залах филиалов Банка и их
дополнительных помещениях в доступном для обозрения месте не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты
введения в действие таких изменений и/или дополнений.
448. Непредоставление Клиентом в Банк заявления о непринятии изменений и/или дополнений в
Тарифы Банка в течение 5 (пять) рабочих дней с момента информирования Клиента о внесении изменений
и/или дополнений в Тарифы, означает согласие Клиента с новыми Тарифами, которые вводятся в действие с
даты окончания срока информирования Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Тарифы.
449. Пользоваться остатком денег на Счете в соответствии с банковской практикой до момента
истребования денег Клиентом.
450. Осуществлять изъятие (списание) денег со Счета по указанию третьих лиц в соответствии с
требованиями законодательства РК.
451. Производить изъятие (списание) денег с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке,
без предварительного уведомления и без его согласия на основании Договора в случаях, установленных
пунктом 321 Договора, а также в случае:
1) удержания суммы комиссионного вознаграждения за предоставленные банковские услуги
согласно действующим Тарифам;
2) установления факта подделки Платежных документов, при наличии подтверждающих
документов;
3) установления факта ошибочности зачисления денег на Счет.
452. Отказать в исполнении Платежного документа Клиента в случае непредставления Клиентом
документов и сведений, необходимых Банку для осуществления возложенных на него функций; предъявления
Платежных документов, заполненных и представленных в форме, не соответствующей требованиям,
установленным законодательством РК и Внутренними документами Банка; при не обеспечении Клиентом
суммы денег, необходимой для осуществления платежа/перевода; если Платежный документ содержит
признаки подделки, при несоблюдении иных требований, установленных законодательством РК и/или
условиями Договора.
453. Отказать в проведении операции, приостановить расходные операции по Счету в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
454. Прекратить деловые отношения с Клиентом в случае невозможности проверки достоверности
предоставленных Клиентом сведений
либо непредставления
Клиентом сведений и информации,
необходимых для обновления данных о Клиенте (его представителе), а также в случае возникновения в
процессе обслуживания Клиента подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
предусмотренных законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон ПОД/ФТ).
455. Отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом РК
«О платежах и платежных системах» и Законом ПОД/ФТ. В случае отсутствия денег на Счете Клиента более
одного года/отсутствия движения денег на Счете клиента (за исключением Специального счета) более одного
года Банк размещает на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz информацию по уведомлению
Клиентов об отказе от исполнения Договора (полностью). Счет закрывается с даты, указанной в уведомлении,
размещенного на Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, при этом не требуется заключение
между Сторонами каких-либо соглашений.
456. Приостанавливать расходные операции по Счетам Клиента на основании информации
уполномоченного государственного органа, осуществляющего финансовый мониторинг и принимающего
иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, о включении Клиента и/или бенефициарного собственника Клиента в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в соответствии с Законом
ПОД/ФТ.

457. Закрыть в одностороннем порядке Счет Клиента в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством РК.
458. Приостанавливать операции по Счету, в случае поступления в Банк решения и (или) распоряжения
уполномоченного государственного органа и (или) должностного лица о приостановлении расходных
операций по Счету, а также ограничивать Клиента в распоряжении деньгами, находящимися на Счете, в
пределах суммы заемных средств, имеющих целевое назначение и поступивших на Счет на основании
Договора о предоставлении кредита, заключенного между Банком и Клиентом.
459. Отказать в закрытии Счета при наличии у Клиента неисполненных требований к Счету или
неснятых актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений
уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций
по Счету, а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на Счете Клиента.
460. Отказать в открытии дополнительных Счетов Клиенту при наличии у него открытого в Банке
банковского счета, на который органами государственных доходов выставлены инкассовые распоряжения
и/или распоряжения о приостановлении расходных операций.
461. В любое время отказать Клиенту в получении Электронных банковских услуг с помощью ключа
ЭЦП без указания причин.
Банк обязан:
462. Информировать Клиента о действующих Тарифах в соответствии с условиями Договора.
463. Открыть Клиенту Счет, с присвоением индивидуального идентификационного кода при
предоставлении Клиентом всех документов, истребуемых Банком.
464. После открытия Счета предоставить Клиенту справку об открытом Счете, с указанием
индивидуального идентификационного кода.
465. Осуществлять операции по Счету в соответствии с законодательством РК и настоящим
Договором.
466. Закрыть Счет Клиента, согласно поданному Клиентом заявления, но не позднее 30 (тридцать)
рабочих дней после получения заявления Клиента, если иное не предусмотрено законодательством РК или
Договором.
467. Предоставлять Клиенту информацию о проведенных операциях по Счету, путем предоставления
выписки по Счету с приложением экземпляров платежных документов по требованию Клиента одним из
способов, предусмотренных Договором, не позднее операционного дня, следующего за днем поступления
требования.
468. Возобновить операции по Счету Клиента после отзыва уполномоченным государственным
органом или должностным лицом решения и (или) распоряжения о приостановлении расходных операций по
Счету, акта о временном ограничении распоряжения имуществом, а также в порядке, определенном
Уголовно-процессуальным кодексом РК, законами РК «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О реабилитации и банкротстве».
Арест, наложенный на деньги, находящиеся на Счете Клиента, снимается на основании соответствующего
письменного уведомления лица, обладающего правом наложения ареста на деньги Клиента, об отмене ранее
принятого им акта о наложении ареста на деньги либо после исполнения Банком инкассового распоряжения,
предъявленного во исполнение ранее наложенного ареста на деньги, находящиеся на Счете, либо в случаях,
предусмотренных Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
469. Исполнять платежные документы, предъявленные третьими лицами, в том числе
государственными органами и (или) должностными лицами государственных органов и (или) частными
судебными исполнителями РК в порядке и сроки, установленные законодательством РК.
470. Уведомить Клиента об отказе в исполнении Платежного документа, за исключением инкассового
распоряжения. Днем отказа в исполнении Платежного документа считается дата направления такого
уведомления.
По Специальному банковскому счету:
471. Отказать в исполнении Платежного документа, предусматривающего зачисление денег на
Специальный банковский счет, в случае, если зачисляемая сумма денег не связана с пособиями и
социальными выплатами.
5. Ответственность Сторон
Ответственность Банка:
472. За совершение нарушений, связанных с банковским обслуживанием Клиента, Банк несет
ответственность в соответствии с законодательством РК.
473. За неисполнение указаний Клиента по Счету в исполнении Платежного документа Клиента,
неоплате платежного требования, предъявленного к Счету, при достаточности в Банке суммы денег для
осуществления платежа по платежному требованию, Банк по письменному требованию Клиента оплачивает
ему неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы операции за каждый день просрочки
путем зачисления суммы неустойки на Счет Клиента.
474. В любых случаях ответственность Банка при нарушении условий Договора ограничивается
размером реального ущерба, причиненного Клиенту неправомерными действиями/бездействием, размер

которого должен быть подтвержден соответствующими документами.
475. Ответственность Клиента:
476. Клиент несет ответственность за законность совершаемых им операций по Счету в соответствии
с законодательством РК, за достоверность представляемых в Банк документов, служащих основанием для
открытия Счета и ведения операций по нему, а также за надлежащее использование Счета (в т.ч. по
соблюдению требования о проведении операций по Счету, не связанных с предпринимательской
деятельностью).
477. Клиент несет ответственность за:
- сохранность и безопасность средств идентификации идентификаторов и соответствующих им
аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента
- несанкционированные платежи, переводы, а также за получение иных электронных банковских услуг
третьим лицами, в случае если Клиент не обеспечил должную безопасность средствам идентификации
идентификаторов и соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента;
- несанкционированные платежи, переводы, а также за получение иных электронных банковских услуг
третьими лицами, в случае если клиент передал данные средств идентификации, идентификаторов и
соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента третьим лицам;
- подписанные документы с применением средств идентификации при получении электронных
банковских услуг, даже если по утверждению Клиента, они были подписаны третьими лицами.
Исключение ответственности:
478. Стороны не несут ответственности за случаи неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, если такие случаи явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой
силы, включая, но не ограничиваясь: принятия уполномоченными государственными органами,
Национальным Банком РК актов \мер ограничительно-запретительного характера, сбоев программного
обеспечения, отключения электроэнергии, повреждения линии связи и других обстоятельств, не зависящих
от воли Сторон и имеющих непосредственное отношение к Предмету Договора.
479. Банк не несет ответственности за исполнение Платежного документа Клиента с неверно
указанными реквизитами, в том числе ошибочно исполненного платежного документа, если ошибку в таком
платежном документе совершил Клиент.
480. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, возникшее в результате неясных, неполных или неточных инструкций Клиента
либо третьих лиц, и по другим причинам, не зависящим от Банка.
481. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, возникший в результате
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных Договором.
482. Банк не несет ответственности за действия лиц, уполномоченных Клиентом распоряжаться
Счетом, в случае не уведомления/ несвоевременного уведомления Клиентом Банка о замене таких лиц в
соответствии с п.439 Договора.
483. Ответственность за обоснованность изъятия (списания) денег со Счета Клиента без его согласия
несет инициатор Платежного документа. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против
изъятия (списания) денег со Счетов без его согласия.
484. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате приостановления
операций по Счету и\или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счете, осуществленных в соответствии
с законодательством РК; а также за убытки, причиненные Клиенту в результате изъятия (списания) денег со
Счета Клиента без его согласия третьими лицами.
485. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственности за любые последствия, наступившие в
результате раскрытия/доступа кодового слова третьим лицам не по вине Банка.
486. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственность за:
1) несанкционированные платежи и переводы, а также за получение иных электронных банковских
услуг третьими лицами с помощью средств идентификации, в случае если Клиент не обеспечил должной
безопасности средств идентификации и соответствующих им аутентификатов для идентификации и
аутентификации Клиента.
2) признание недействительными подписанных документов Клиентом с применением средств
идентификации при получении электронных банковских услуг, с чем Клиент полностью и безоговорочно
соглашается.
3) кражу/утерю или за несанкционированный доступ третьими лицами к средствам идентификации
Клиента и за выполнение действий с применением средств идентификации, как юридических, так и
фактических.
6. Условия действия Договора
487. Права и обязанности Сторон по открытию, ведению и использованию текущих счетов
принимаются на неопределенный срок и вступает в силу со дня подписания Клиентом Заявки (Приложение
№7 к Договору)/Договора финансирования и принятия ее (его) Банком (путем проставления соответствующей
отметки Банка), являющейся неотъемлемой частью Договора и подтверждающей факт заключения Договора.
Срок действия Договора не ограничен и определяется наличием заинтересованности Сторон.
488. Действие Договора может быть прекращено:

1) По соглашению Сторон;
2) При закрытии Счета Банком по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором и/или
законодательством РК;
3) По заявлению Клиента о расторжении Договора и закрытии Счета, поданному в соответствии с
Договором, и при условии отсутствия обстоятельств, препятствующих расторжению Договора.
489. Закрытие Счета производится по заявлению Клиента, но не позднее 30 (тридцать) рабочих дней
после получения заявления Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК или
Договором.
490. При расторжении Договора индивидуальный идентификационный код, присвоенный в
соответствии с Договором, аннулируется.
491. Банк вправе инициировать внесение изменений и/или дополнений в Договор, разместив
информацию на Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, в операционных залах филиалов
Банка и их дополнительных помещениях в доступном для обозрения месте. Информация о соответствующих
изменениях и/или дополнениях доводится до сведения Клиента не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты
введения в действие таких изменений и/или дополнений.

РАЗДЕЛ VIII. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
1. Условия открытия, ведения и закрытия текущих счетов, предназначенных
для заемных средств
492. Банк открывает Клиенту Текущий счет для зачисления заемных средств (далее в Разделе VIII –
«Счет»), предоставленных Банком Клиенту по Договору финансирования и обслуживанием Счета
исключительно в рамках заемных операций, с присвоением на основании подписанной Клиентом и принятой
Банком Заявки (Приложение №7 к Договору)/заключенного Сторонами Договора финансирования, в
соответствии с Договором и внутренними документами Банка.
493. Счет не может быть использован для иных целей, кроме той, что указана в пункте 492 Договора.
494. Банк принимает Клиента на банковское обслуживание, включая предоставление банковских услуг
посредством платежного терминала, которое осуществляется на платной основе, согласно действующим
Тарифам Банка (далее – «Тарифы»). Актуальные Тарифы Банка, согласно которым Клиент оплачивает
банковские услуги, размещены на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.jysanbank.kz, в
операционных залах филиалов Банка и их дополнительных помещениях.
495. Номер Счета, валюта Счета, указываются в соответствующей отметке в Заявке (Приложение №7
к Договору)/Договоре финансирования.
496. При осуществлении операций по Счету в иностранной валюте, операции осуществляются
в соответствии с обменным курсом, установленным Банком на момент совершения операций.
497. Банком предоставляются электронные банковские услуги по зачислению наличных денег на Счет
посредством электронных терминалов. Порядок и отдельные условия предоставления электронных
банковских услуг изложены в Правилах предоставления электронных банковских услуг для физических лиц
в Банке, размещенных на Интернет – ресурсе Банка (www.jysanbank.kz), а также в доступных для Клиента
помещениях Банка (операционных подразделениях), и подписанием Договора Клиент подтверждает свое
ознакомление и согласие с ними. Контактные телефоны и адреса для обращения в Банк по вопросам
предоставления электронных банковских услуг размещены в доступных для Клиента помещениях Банка
(операционных подразделениях).
498. Предоставление Банком электронных банковских услуг осуществляется в соответствии с
процедурами безопасности, установленными в Правилах предоставления электронных банковских услуг для
физических лиц в Банке.
499. Комиссионное вознаграждение за открытие, ведение, проведение операций по Счету, закрытие
Счета Банком не взимается.
2. Режим работы Счета
500. Банковское обслуживание Клиента по Счету производится в течение операционного дня,
продолжительность которого определяется Банком самостоятельно. Банк вправе изменять
продолжительность операционного дня. Информация о соответствующих изменениях доводится до сведения
Клиента не позднее 3 (три) рабочих дней до введения в действие таких изменений, путем размещения
информации на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.jysanbank.kz, а также путем размещения
информации в операционных залах филиалов Банка и их дополнительных помещениях в доступном для
обозрения месте.
501. Открытие, ведение, закрытие Счета, выдача/получение денег со Счета, зачисление денег на Счет
производится Банком и Клиентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее по тексту
также может быть использовано сокращение «РК»), внутренними документами Банка и Договором.
502. Изъятие денег со Счета, а также их перевод осуществляется на основании платежных документов,
предъявленных Клиентом, а также третьими лицами, составленных по форме и в соответствии с требованиями

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка осуществляется в пределах
кредитного остатка на Счете Клиента.
503. При проведении валютных операций Клиента Банк действует в соответствии с требованиями
валютного законодательства Республики Казахстан. При осуществлении валютных операций Клиент обязан
предоставить в Банк требуемые к представлению в соответствии с валютным законодательством Республики
Казахстан документы, касающиеся проводимых через Банк валютных операций Клиента.
504. При ошибочном зачислении денег на Счет, Банк списывает ошибочно зачисленную сумму со
Счета Клиента без его согласия в порядке, установленном Договором.
505. Клиент предоставляет безоговорочное согласие Банку, а Банк вправе в любое время
дебетовать/изымать со Счета Клиента любые суммы, причитающиеся Банку, в том числе сумму
задолженности по Договору финансирования, сумму комиссионного вознаграждения Банка, на основании
любого договора с Банком (в том числе Договора финансирования), в котором предусмотрено такое право, а
также в случаях, когда это необходимо для совершения Банком корректирующих проводок по Счету
(ошибочно зачисленные на Счет деньги и др.). При этом все суммы, изъятые Банком со Счета в качестве
зачета задолженности Банку, направляются в погашение такой задолженности в очередности,
предусмотренной законодательством Республики Казахстан или соответствующим договором.
506. Платежный документ, инициированный Клиентом, считается исполненным по умолчанию, в
случае неполучения от Банка уведомления о неисполнении платежного документа в течение одного
операционного дня, следующего за днем получения указания Клиента.
3. Права и обязанности Сторон
Клиент имеет право:
507. Использовать все формы безналичных платежей и (или) переводов, установленные банковским
законодательством Республики Казахстан, а также совершать операции с наличными деньгами в порядке и на
условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Банка и в
рамках Договора.
508. Предъявлять указания Банку о проведении операций по Счету в пределах остатка денег на Счете,
в течение операционного дня, установленного в Банке, в целях, определенных Договором финансирования,
заключенным между Банком и Клиентом с предоставлением надлежащим образом оформленных документов
в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.
509. Знакомиться с Тарифами Банка.
510. Знакомиться с Правилами предоставления электронных банковских услуг для физических лиц в
Банке.
511. Подавать Банку заявление о закрытии Счета в любое время, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан или Договором.
512. Подать Заявку (Приложение №7 к Договору), подписать Договор финансирования в отделении
Банка/через партнеров Банка, с которыми Банком заключены договорные отношения в рамках товарного
кредитования или через Каналы связи посредством средств идентификации.
513. Обратиться в Банк с заявлением либо через Каналы связи посредством средств идентификации о
выпуске ЭЦП.
514. Использовать средства идентификации для подписания документов при получении электронных
банковских услуг, за исключением случаев, когда необходимо явиться (присутствовать) в отделение Банка.
Клиент обязан:
515. Для открытия Счета, а также, при необходимости, для проведения операций по Счету,
предоставлять оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними
документами Банка и Договором документы.
516. Использовать деньги, находящиеся на Счете, исключительно на цели, определенные Договором
финансирования, заключенным между Банком и Клиентом.
517. Уведомить Банк в письменном виде или с помощью других средств связи, в случае изменения
места жительства, замены документа, удостоверяющего личность Клиента, а также при других изменениях,
имеющих значение для выполнения условий Договора, в течение 7 (семь) рабочих дней с даты такого
изменения с представлением документов, подтверждающих эти изменения, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.
518. При предоставлении третьим лицам права распоряжения Счетом, предоставить Банку оригинал
доверенности. При замене лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом на основании доверенности,
уведомить об этом Банк в письменном виде или по другим средствам связи и представить оригиналы
документов, подтверждающих такие изменения, в течение 1 (один) рабочего дня. В случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом порядка уведомления, Банк освобождается от
ответственности за ущерб, который может быть причинен Клиенту.
519. После исполнения платежного документа определять правильность такого исполнения и, в случае
его ошибочного исполнения, сообщить Банку об обнаруженной ошибке в течение 3 (три) операционных дней
после обнаружения исполнения ошибочного платежа, но не позднее 3 (три) лет со дня исполнения
ошибочного указания или несанкционированного платежа и (или) перевода денег. В сообщении об
ошибочном платеже Клиентом указываются реквизиты платежного документа и выявленные им ошибочные

реквизиты
520. Не проводить по Счету операции, связанные с ведением предпринимательской деятельности.
521. Уведомить Банк в письменном виде или по другим указанным в Договоре средствам связи при
предоставлении третьим лицам права распоряжения Счетом, при замене лиц, уполномоченных распоряжаться
Счетом на основании доверенности, и представить оригиналы документов, подтверждающих такие
изменения, в течение 1 (один) рабочего дня. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом
порядка уведомления, Банк освобождается от ответственности за ущерб, который может быть причинен
Клиенту.
522. Самостоятельно узнавать об изменении Тарифов, изменении и дополнении условий Договора на
корпоративном веб-сайте Банка по адресу: www.jysanbank.kz и/или в операционных залах филиалов Банка и
их дополнительных помещениях.
523. Не передавать третьим лицам доступ к средствам идентификации, идентификаторам и
соответствующим им аутентификаторам, используемые для Идентификации и Аутентификации Клиента при
осуществлении входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
524.
Обеспечить сохранность и безопасность средств идентификации, идентификаторов и
соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента при осуществлении
входа в систему удаленного доступа и при предоставлении Электронных банковских услуг.
525.
Нести ответственность за подписываемые документы с применением средства
идентификации при получении электронных банковских услуг.
526. В случае утери /кражи средств идентификации, идентификаторов и соответствующих им
аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента незамедлительно сообщить об этом в Банк,
но не позднее одного часа с момента обнаружения утери /кражи средств идентификации.
Банк имеет право:
527. Истребовать любые документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и
внутренними документами Банка для открытия Счета, а также необходимые дополнительные документы при
проведении операций по Счету.
528. Осуществлять изъятие (списание) денег со Счета по указанию третьих лиц в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан.
529. Ограничить Клиента в распоряжении деньгами, находящимися на Счете в пределах суммы
заемных средств, имеющих целевое назначение и поступивших на Счет на основании договора
финансирования.
530. В любое время дебетовать/изымать со Счета Клиента, на что Клиент предоставляет Банку свое
согласие, любые суммы, причитающиеся Банку, в том числе сумму задолженности по Договору
финансирования, сумму комиссионного вознаграждения Банка, на основании любого договора с Банком (в
том числе Договора финансирования), в котором предусмотрено такое право, а также в случаях, когда это
необходимо для совершения Банком корректирующих проводок по Счету (ошибочно зачисленные на Счет
деньги и др.). При этом все суммы, изъятые Банком со Счета в качестве зачета задолженности Банку,
направляются в погашение такой задолженности в очередности, предусмотренной законодательством
Республики Казахстан или соответствующим договором.
531. Без предварительного уведомления и получения дополнительного согласия Клиента на основании
Договора производить изъятие (списание) денег со Счета Клиента без его согласия:
- в случае установления факта подделки платежных документов, при наличии подтверждающих
документов;
- в случае установления факта ошибочности зачисления денег на Счет Клиента.
532. Отказать в совершении операций по счетам Клиента в случае предъявления платежных
документов, заполненных и представленных в форме, не соответствующей требованиям, установленным
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка; при необеспеченности
Клиентом суммы денег, необходимой для осуществления перевода/платежа; если платежный документ
содержит признаки подделки, при несоблюдении иных требований, установленных законодательством
Республики Казахстан и/или условиями Договора.
533. Отказать в проведении операций, приостановить расходные операции по Счету в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
534. Прекратить деловые отношения с Клиентом в случае невозможности проверки достоверности
предоставленных Клиентом сведений
либо непредставления
Клиентом сведений и информации,
необходимых для обновления данных о Клиенте (его представителе), а также в случае возникновения в
процессе обслуживания Клиента подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон
ПОД/ФТ).
535. Отказаться от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Законом
Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» и Законом ПОД/ФТ. Банк уведомляет Клиента по
телефону/направляет по адресу Клиента уведомление об отказе от исполнения Договора (полностью) в

электронной форме или по почте (по усмотрению Банка) в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, при этом не требуется
заключение между Сторонами соглашения о расторжении Договора. Односторонний отказ от исполнения
Договора не допускается в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных
системах».
536. Приостанавливать расходные операции по Счетам Клиента на основании информации
уполномоченного государственного органа, осуществляющего финансовый мониторинг и принимающего
иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, о включении Клиента и/или бенефициарного собственника Клиента в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в соответствии с Законом
ПОД/ФТ.
537. Приостанавливать или прекратить предоставление Клиенту электронных банковских услуг в
случаях:
– нарушения Клиентом порядка и условий предоставления электронных банковских услуг,
предусмотренных Договором и Правилами предоставления электронных банковских услуг для физических
лиц в Банке;
– неисправности технических средств, обеспечивающих предоставление электронных банковских
услуг;
– по иным основаниям, предусмотренным Правилами предоставления электронных банковских услуг
для физических лиц в Банке.
О приостановлении или прекращении предоставления электронных банковских услуг Банк уведомляет
Клиента непосредственно при обращении Клиента за получением электронных банковских услуг.
538. Закрыть в одностороннем порядке Счет Клиента в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством РК.
539. Приостанавливать операции по Счету, в случае поступления в Банк решения и (или) распоряжения
уполномоченного государственного органа и (или) должностного лица о приостановлении расходных
операций по Счету, а также ограничивать Клиента в распоряжении деньгами, находящимися на Счете, в
пределах суммы заемных средств, имеющих целевое назначение и поступивших на Счет на основании
Договора финансирования.
540. Отказать в закрытии Счета при наличии у Клиента неисполненных требований к Счету или
неснятых актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений
уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций
по Счету, а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на Счете Клиента, а также в случае, когда
деньги, находящиеся на Счете, не направлены по целевому назначению, определенному Договором
финансирования.
541. Отказать в зачислении на Счет денег, поступающих по иным целям, не указанным в пункте 491
Договора.
542. Отказать в открытии дополнительных Счетов Клиенту при наличии у него открытого в Банке
банковского счета, на который органами государственных доходов выставлены инкассовые распоряжения
и/или распоряжения о приостановлении расходных операций.
543. В любое время отказать Клиенту в получении Электронных банковских услуг с помощью средств
идентификации без указания причин.
Банк обязан:
544. Закрыть Счет Клиента, на основании поданного Клиентом заявления, но не ранее 5 (пять) рабочих
дней после получения заявления Клиента, если иное не предусмотрено законодательством Республики
Казахстан или Договором.
545. Осуществлять операции по Счету в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
Договором.
546. При наличии суммы денег на Счете, достаточной для исполнения указаний Клиента и\или третьих
лиц, исполнять такие указания в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан,
на основании надлежащим образом оформленных указаний Клиента и\или третьих лиц.
547. Предоставлять Клиенту информацию о проведенных операциях по Счету, путем предоставления
выписки по Счету с приложением экземпляров платежных документов на бумажном носителе по требованию
Клиента, не позднее операционного дня, следующего за днем поступления требования.
548. Возобновить операции по Счету Клиента после отзыва уполномоченным государственным
органом или должностным лицом решения и (или) распоряжения о приостановлении расходных операций по
Счету, акта о временном ограничении распоряжения имуществом, а также в порядке, определенном
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и «О реабилитации и банкротстве». Арест, наложенный на деньги, находящиеся на Счете
Клиента, снимается на основании соответствующего письменного уведомления лица, обладающего правом
наложения ареста на деньги Клиента, об отмене ранее принятого им акта о наложении ареста на деньги либо
после исполнения Банком инкассового распоряжения, предъявленного во исполнение ранее наложенного
ареста на деньги, находящиеся на Счете, либо в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».
549. Исполнять платежные документы, предъявленные третьими лицами, в том числе
государственными органами и (или) должностными лицами государственных органов и (или) частными
судебными исполнителями Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные законодательством
Республики Казахстан.
550. Закрывать Счет Клиента, согласно поданному Клиентом заявления, но не позднее 30 (тридцать)
рабочих дней после получения заявления Клиента, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Казахстан или настоящим Договором.
4. Ответственность Сторон
1. Ответственность Банка:
551. За совершение нарушений, связанных с банковским обслуживанием Клиента, Банк несет
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
552. За неисполнение указаний Клиента по Счету в исполнении платежного документа Клиента,
неоплате платежного требования, предъявленного к Счету, при достаточности в Банке суммы денег для
осуществления платежа по платежному требованию, Банк по письменному требованию Клиента оплачивает
ему неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы операции за каждый день просрочки
путем зачисления суммы неустойки на Счет Клиента.
553. В любых случаях ответственность Банка при нарушении условий Договора ограничивается
размером реального ущерба, причиненного Клиенту неправомерными действиями/бездействием, размер
которого должен быть подтвержден соответствующими документами.
2. Ответственность Клиента:
554. Клиент несет ответственность за законность совершаемых им операций по Счету в соответствии
с законодательством Республики Казахстан, за достоверность представляемых в Банк документов, служащих
основанием для открытия Счета и ведения операций по нему, а также за надлежащее использование Счета (в
т.ч. по соблюдению требования о проведении операций по Счету, не связанных с предпринимательской
деятельностью).
555. Клиент несет ответственность за:
1) сохранность и безопасность с применением средств идентификации, идентификаторов и
соответствующих
им
аутентификаторов
для
идентификации
и
аутентификации
Клиента
несанкционированные платежи, переводы, а также за получение иных электронных банковских услуг третьим
лицами, в случае если Клиент не обеспечил должную безопасность с применением средств идентификации,
идентификаторов и соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента;
2)
несанкционированные платежи, переводы, а также за получение иных электронных банковских
услуг третьими лицами, в случае если клиент передал данные с применением средств идентификации,
идентификаторов и соответствующих им аутентификаторов для идентификации и аутентификации Клиента
третьим лицам;
3)
подписанные документы с применением средств идентификации при получении электронных
банковских услуг, даже если по утверждению Клиента, они были подписаны третьими лицами.
3. Исключение ответственности:
556. Стороны не несут ответственности за случаи неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, если такие случаи явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой
силы, включая, но не ограничиваясь: принятия уполномоченными государственными органами,
Национальным Банком Республики Казахстан актов \мер ограничительно-запретительного характера, сбоев
программного обеспечения, отключения электроэнергии, повреждения линии связи и других обстоятельств,
не зависящих от воли Сторон и имеющих непосредственное отношение к Предмету Договора.
557. Банк не несет ответственности за исполнение платежного документа Клиента с неверно
указанными реквизитами, в том числе ошибочно исполненного платежного документа, если ошибку в таком
платежном документе совершил Клиент.
558. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, возникшее в результате неясных, неполных или неточных инструкций Клиента
либо третьих лиц, и по другим причинам, не зависящим от Банка.
559. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту, возникший в результате
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных Договором.
560. Банк не несет ответственности за действия лиц, уполномоченных Клиентом распоряжаться
Счетом, в случае не уведомления/ несвоевременного уведомления Клиентом Банка о замене таких лиц.
Ответственность за обоснованность изъятия (списания) денег со Счета Клиента без его согласия несет
инициатор платежного документа. Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против изъятия
(списания) денег со Счетов без его согласия.
561. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате приостановления
операций по Счету и\или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счете, осуществленных в соответствии
с законодательством Республики Казахстан; а также за убытки, причиненные Клиенту в результате изъятия
(списания) денег со Счета Клиента без его согласия третьими лицами.

562. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственности за любые последствия, наступившие в
результате раскрытия/доступа кодового слова третьим лицам не по вине Банка.
563. Клиент согласен с тем, что Банк не несет ответственность за:
1) несанкционированные платежи и переводы, а также за получение иных электронных банковских
услуг третьими лицами с применением средств идентификации , в случае если Клиент не обеспечил должной
безопасности средств идентификации, идентификаторов и соответствующих им аутентификаторов для
идентификации и аутентификации Клиента.
2) признание недействительными подписанных документов Клиентом с применением средств
идентификации при получении электронных банковских услуг, с чем Клиент полностью и безоговорочно
соглашается.
3) кражу/утерю или за несанкционированный доступ третьими лицами к средствам идентификации
Клиента и за выполнение действий средствами идентификации как юридических, так и фактических.
5. Условия действия Договора
564. Обязательства Сторон по открытию, обслуживанию и закрытию Счета могут быть прекращены:
1) По соглашению Сторон;
2) При закрытии Счета Банком по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором и/или
законодательством РК;
3) По заявлению Клиента о расторжении Договора и закрытии Счета, поданному в соответствии с
Договором, и при условии отсутствия обстоятельств, препятствующих расторжению Договора.
565. Закрытие Счета производится по заявлению Клиента после полного перечисления/снятия денег со
Счета в целях, определенных Договором финансирования, но не ранее 5 (пять) рабочих дней после получения
заявления Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или
Договором.
566. При прекращении обязательств сторон по настоящему разделу Договора индивидуальный
идентификационный код, присвоенный в соответствии с настоящим Разделом Договора аннулируется.
567. Банк вправе инициировать внесение изменений и/или дополнений в Договор, разместив
информацию на Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, в операционных залах филиалов
Банка и их дополнительных помещениях в доступном для обозрения месте. Информация о соответствующих
изменениях и/или дополнениях доводится до сведения Клиента, путем размещения на Интернет - ресурсе
Банка, не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие таких изменений и/или дополнений.
568. Не предоставление Клиентом заявления о непринятии условий Договора с учетом внесенных
изменений и/или дополнений в течение 5 (пять) рабочих дней с момента информирования Клиента
о внесении изменений и/или дополнений в Договор, означает согласие Клиента с новой (измененной и/или
дополненной) редакцией Договора и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений и/или
дополнений, которые вводятся в действие с даты окончания срока информирования Клиента с новой
(измененной и/или дополненной) редакцией Договора.
569. После внесения изменений и/или дополнений в Договор, он продолжает действовать в
измененном и/или дополненном виде.
570. При внесении изменений в законодательство РК, требующих внесения изменений и\или
дополнений в Договор, до внесения изменений и дополнений в Договор, стороны Договора руководствуются
соответствующими положениями законодательства РК.
РАЗДЕЛ IX. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
1. Общие положения оказания электронных банковских услуг
571. При регистрации Клиента в Мобильном приложении, Веб-банкинге, интернет-банкинге,,
телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернет-отделение и иных интернет-ресурсах с идентификацией
на основании средств идентификации/Сведений о клиенте, Банк предоставляет Клиенту Электронные
банковские услуги. Банком предоставляются Электронные банковские услуги посредством платежных
терминалов по зачислению наличных денег на Счет,, по проведению платежей и переводов денег, по заемным,
посткредитным операциям и по прочим операциям Банка Правила предоставления Электронных банковских
услуг физическим лицам в АО «Jusan Bank», регламентирующие порядок и отдельные условия
предоставления Электронных банковских услуг, а также Тарифы, размещены на Интернет – ресурсе Банка по
адресу: www.jysanbank.kz, и регистрируясь в Мобильном приложении/Веб-банкинге Клиент подтверждает
свое ознакомление и согласие с ними. Подписание клиентом электронных документов, в целях получения
электронных банковских услуг, может осуществляться посредством ЭЦП.
572. Для пользования Электронными банковскими услугами в Мобильном приложении Клиенту
необходимо:
- иметь действующую Платежную карточку Банка, либо ЭЦП;
- иметь мобильное устройство, с операционной системой версии не ниже соответствующей требованиям
Банка и подключенное к сети Интернет.
573. Мобильное приложение возможно скачать на Play Маркет (для платформы Android) и App Store
(для платформы iOS).
574. Размеры взимаемых комиссий и порядок взимания определяются Тарифами Банка; Банк вправе

инициировать внесение изменений и/или дополнений в Тарифы путем размещения информации на Интернетресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz, не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие
таких изменений и/или дополнений.
575. Непредставление Клиентом посредством Удаленных каналов обслуживания в Банк заявления о
непринятии изменений и/или дополнений в Тарифы в течение 5 (пять) рабочих дней с момента
информирования Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Тарифы означает согласие Клиента с
новыми Тарифами, которые вводятся в действие с даты окончания срока информирования Клиента о внесении
соответствующих изменений и/или дополнений в Тарифы.
576. Банковские услуги могут также оказываться посредством Call Center. При этом объем и порядок
оказания услуг определяется Банком самостоятельно.
577. Общие условия и способы предоставления услуг:
1) Мобильное приложение,Веб-банкинг, платежный терминал, интернет-банкинг,, телебанкинг,
банкомат, личный кабинет, интернет-отделение и иные интернет-ресурсы доступны для Клиента
круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ;
2) Проведение операций осуществляется в порядке, установленном внутренними документами Банка,
разделом IX Договора, а также в соответствии с законодательством РК;
3) Операции, осуществляющиеся по Платежной карточке, доступны круглосуточно, за исключением
отдельных операций по банковскому счету, которые ввиду ограничений законодательства РК/МПС
осуществляются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 времени г. Нур-Султан, так как операции, проведенные после
18:00, обрабатываются следующим рабочим днем.
4) Подтверждения проведения операции по банковскому счету в Мобильном приложении,Веббанкинге, платежный терминал, интернет-банкинге,, телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернетотделение и иных интернет-ресурсах отражаются на странице с историей̆ операций после проведения
операции. Подтверждение содержит основную информацию по проведенной операции;
5) По всем вопросам, касающимся работы Мобильного приложения/Веб-банкинга, Клиент может
обратиться по телефонам Call Center либо использовать чат в Мобильном приложении,Веб-банкинге,
интернет-банкинге,, телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернет-отделение и иных интернетресурсах.
1-1. Конфиденциальность при оказании электронных банковских услуг
577-1. Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Банка по неразглашению и
обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь
предоставляет по запросу при регистрации в Мобильном приложении Банка, при оформлении заказа услуг
или при любом другом использовании МП персональных данных Пользователя.
577-2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём регистрации в Мобильном приложении Банка и
подписании Заявления посредством OTP и включают в себя следующую информацию:
a) фамилию, имя, отчество Пользователя;
b) контактный телефон Пользователя;
c) адрес электронной почты (e-mail);
d) ИИН;
e) место жительство Пользователя;
f) биометрические данные;
g) ЭЦП Пользователя.
577-3. Банк защищает данные, которые автоматически передаются в процессах дистанционных услуг,
посредством Мобильного приложения.
577-4. Любая иная персональная информация, не оговоренная выше (история оказания услуг,
используемые браузеры и операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и
нераспространению.
577-5. Пользователь обязан:
a) Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования Мобильным
приложением Банка.
b) Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения
данной информации.
577-6. Банк обязан:
a) Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. «Цели сбора
персональной информации пользователя» настоящем Договоре.
b) Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без
предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,
опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных
Пользователя.
c) Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных
Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в
существующем деловом обороте.
d) Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя либо

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае
выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.
577-6. Любая иная персональная информация не оговоренная выше подлежит надежному хранению и
нераспространению.
1-2. Цели сбора персональной информации пользователя. Способы и сроки обработки персональной
информации
577-7. Персональные данные Пользователя Банк может использовать в целях:
a) Идентификации Пользователя, зарегистрированного в Мобильном приложении, для способа при
оказании электронных банковских услуг.
b) Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам.
c) Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов,
операций, посредством Мобильного приложения, оказания услуг, обработка запросов и заявок от
Пользователя.
d) Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения
мошенничества.
e) Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
f) Создания учетной записи для получения услуг Банка. При этом Пользователь дает согласие на
создание учетной записи создавая личный кабинет в Мобильном приложении.
g) Уведомления Пользователя о состоянии оформлении услуг Банка.
h) Уведомления Пользователя согласно предоставляемых услуг Банка.
i) Обработки и получения платежей, переводов, открытия счетов, получение Займа и т.д.
j) Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при
возникновении проблем, связанных с использованием Мобильного приложения.
k) Предоставления Пользователю обновлений продукции, специальных предложений, информации о
продуктах, тарифах, новостной рассылки и иных сведений от имени Банка или от имени партнеров Банка.
577-8. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
577-9. Пользователь соглашается с тем, что Банк вправе передавать персональные данные третьим
лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, исключительно в целях оказания
услуги Пользователю.
577-10. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам
государственной власти Республики Казахстан только по основаниям и в порядке, установленным
законодательством Республики Казахстан.
577-11. При утрате или разглашении персональных данных Банк информирует Пользователя об утрате
или разглашении персональных данных.
577-12. Банк принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной
информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
577-13. Банк совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению
убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
2. Права и обязанности Сторон
1. Банк обязуется:
578. Предоставить Клиенту возможность самостоятельного установления пароля для входа в
Мобильное приложение,Веб-банкинг, интернет-банкинг,, телебанкинг, банкомат, личный кабинет, интернетотделение и иные интернет-ресурсы;
579. Предоставить Клиенту средства идентификации
для проведения Клиентом операций,
предусматривающих подтверждение средств идентификации;
580. Зарегистрировать Клиента как пользователя Мобильного приложения,Веб-банкинга, интернетбанкинга,, телебанкинга, банкомата, личного кабинета, интернет-отделения и иных интернет-ресурсов после
исполнения Клиентом всех необходимых действий для его регистрации;
581. Уведомлять Клиента о проводимых технических работах, которые могут прервать доступ и
препятствовать пользованию услугами через Мобильное приложение,Веб-банкинг, интернет-банкинг,,
телебанкинг, банкомат, личный кабинет, интернет-отделение и иные интернет-ресурсы одним из способов,
предусмотренных Договором (по усмотрению Банка);
582. Исполнять поручения Клиента при условии соблюдения Клиентом условий Договора, требований
законодательства РК;
583. не разглашать информацию, полученную от Клиента при предоставлении Электронных
банковских услуг;
2. Банк вправе:
584. Временно или полностью приостановить доступ Клиента и/или блокировать предоставление
банковских услуг посредством Удаленных каналов обслуживания без уведомления Клиента в случаях:

1) Если, по мнению Банка, такая мера необходима для обеспечения безопасности Удаленных каналов
обслуживания и/или для предотвращения проведения Несанкционированных операций;
2) Нарушения или возможности потенциального нарушения Клиентом законодательства РК или
условий Договора;
3) В иных случаях, предусмотренных Договором.
585. Не принимать документы и поручения Клиента, если у Банка будут сомнения в достоверности и
корректности документов и поручений;
586. Прекратить прием и обработку поручений Клиента в случае возникновения подозрений у Банка
на несанкционированный доступ к банковским счетам Клиента, до выяснения всех необходимых
обстоятельств;
587. Запросить у Клиента дополнительную информацию и документы относительно проводимой
операции в целях проверки её соответствия законодательству РК;
588. Устанавливать ограничения на операции Клиента по Удаленным каналам обслуживания;
589. Не исполнять поручение Клиента о выполнении операции в случае:
1) если на деньги на банковском счете был наложен арест либо операции по нему были
приостановлены;
2) несоответствия совершаемой̆овершаемойвия на банковском сч
3) недостаточности денег на соответствующем банковском счете для оплаты вознаграждения Банка за
совершаемую операцию;
4) неполного (неверного) указания Клиентом реквизитов совершаемой операции, несоблюдения
периода ее совершения;
5) блокирования/закрытия Платежной карточки/банковского счета;
6) в случае поступления в Банк решений/постановлений уполномоченных государственных органов
и/или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, аресте денег,
размещенных на банковском счете, а также указаний третьих лиц, имеющих право изъятия денег в
соответствии с законодательством РК;
7) при наличии задолженности Клиента по любым обязательствам перед Банком;
8) в случае превышения установленных Банком лимитов на осуществление переводов и платежей;
590. инициировать внесение изменений и/или дополнений в Тарифы в порядке, предусмотренном
Договором;
591. Установить ограничения (по сумме) на переводы денег в пользу третьих лиц, в том числе
поставщиков товаров/работ/услуг в целях предотвращения мошеннических операций и защиты от
несанкционированного доступа к банковскому счету Клиента и самостоятельно определять методы
аутентификации для подтверждения таких операций в Мобильном приложении,Веб-банкинге, платежном
терминале, интернет-банкинге,, телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернет-отделении и иных
интернет-ресурсах;
592. Заблокировать или удалить учетную запись в Мобильном приложении/Веб-банкинге, интернетбанкинге, телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернет-отделении и иных интернет-ресурсах при
отсутствии входов в Мобильное приложение,Веб-банкинг, интернет-банкинге, телебанкинге, банкомате,
личном кабинете, интернет-отделении и иных интернет-ресурсах в течение 12 (двенадцать) месяцев.
3. Клиент вправе:
593. совершать операции через удаленные каналы обслуживания на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором и внутренними документами Банка, размещенными на Интернет–ресурсе Банка
по адресу: www.jysanbank.kz;
594. требовать от Банка надлежащего исполнения обязательств по Договору;
595. самостоятельно изменять пароль для повышения безопасности;
596. удалить на своем мобильном устройстве Мобильное приложение;
597. расторгнуть настоящий Договор в соответствии с условиями Договора и Публичного соглашения
по обслуживанию физических лиц.
4. Клиент обязуется:
598. Хранить средства идентификации в надежном месте, исключающем доступ к ним любых третьих
лиц;
599. Незамедлительно, любыми доступными способами, информировать Банк о возникновении угрозы
несанкционированного доступа к Удаленным каналам обслуживания в том числе в следующих случаях:
1) Дискредитации пароля доступа к Удаленным каналам обслуживания или подозрения в его
разглашении;
2) Утери/смены номера телефона, мобильного устройства, утери Кодов подтверждения, Средств
идентификации или подозрение на их копирование третьими лицами;
600. Оплачивать все причитающиеся Банку суммы, предусмотренные Договором и Тарифами;
601. Использовать пароль только для Мобильного приложения,Веб-банкинга, интернет-банкинга,,
телебанкинга, банкомата, личного кабинета, интернет-отделения и иных интернет-ресурсов;
602. При использовании Push-уведомлений/SMS-сообщений для пересылки Кодов подтверждения
Клиент понимает и соглашается, что Код подтверждения передается по незащищенному каналу, безопасность

использования Кодов подтверждения реализуется за счет генерации Кода подтверждения Клиентом в
текущем сеансе, ограниченного времени их действия, возможности использования Кода подтверждения
только для текущей сессии.
3. Содержание Электронных банковских услуг
603. Банк принимает к исполнению через Мобильное приложение/Каналы связи дистанционные
указания, оформленные и подтвержденные надлежащим образом. Дистанционное распоряжение считается
переданным Клиентом и принятым Банком к исполнению в случае прохождения успешной идентификации
Клиента. Форма и вид идентификации Клиента определяются Банком по своему усмотрению (Банком может
быть предусмотрена динамическая идентификация, биометрическая идентификация, идентификация по
номеру телефона Клиента, пароля, Кода подтверждения, посредством ЭЦП и т.д.).
604. Электронные банковские услуги оказываются посредством Удаленных каналов обслуживания,
включают следующий перечень электронных платежных услуг и информационных банковских услуг, но не
ограничиваясь:
1) Электронные платежные услуги:
a) услуги по приему, обработке и осуществлению платежей и переводов денег, инициированных
Клиентом;
b) осуществление платежей и переводов денег в пользу третьих лиц: за коммунальные услуги; за
услуги связи телекоммуникаций; прочие;
c) осуществление следующих переводов в зависимости от режима их доступности в программных
обеспечениях Банка:
- с Платежной карточки Клиента, выпущенной Банком, на любую Платежную карточку, выпущенную Банком;
- пополнение банковского счета;
d) выпуск/перевыпуск Платежных карточек и другие услуги по усмотрению Банка;
e) блокирование/разблокирование Платежной карточки;
f) установление/изменение
лимитов
на
совершение
операций
через
Интернет,
установление/изменение лимитов на снятие денег.
g) прочие услуги по усмотрению Банка.
2) Перечень информационных банковских услуг:
a)
отражение информации об остатках и (или) движении денег по банковским счетам, о
платежах и (или) переводах денег, осуществленных по данным счетам, и иной информации по банковским
счетам с использованием Платежной карточки в Мобильном приложении,Веб-банкинге, интернет-банкинге,
телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернет-отделении и иных интернет-ресурсах при отсутствии
входов в Мобильное приложение,Веб-банкинг, интернет-банкинге, мобильном банкинге, телебанкинге,
банкомате, личном кабинете, интернет-отделении и иных интернет-ресурсах ;
b)
предоставление информации о наличии и номерах банковских счетов с использованием
Платежной карточки Клиента, открытых в Банке;
c)
отображение детальной информации по Платежным карточкам, доступным в Мобильном
приложении,Веб-банкинге, интернет-банкинге, телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернетотделении и иных интернет-ресурсах при отсутствии входов в Мобильное приложение,Веб-банкинг,
интернет-банкинге, мобильном банкинге, телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернет-отделении и
иных интернет-ресурсах;
d)
просмотр истории платежей и переводов, осуществленных в системе Банка;
e)
прочие услуги по усмотрению Банка.
605. Онлайн регистрация Клиента в Мобильном приложении, онлайн восстановление пароля
Мобильного приложения, смена финансового номера телефона, производимые посредством Мобильного
приложения и подтверждаемые вводом последних шести цифр номера любой Платежной карточки,
принадлежащей Клиенту, и ПИН-а к ней, признается Банком как надлежащим образом осуществленными
Клиентом. При этом Клиент считается идентифицированным при правильном вводе последних шести цифр
номера любой Платежной карточки, принадлежащей Клиенту, и ПИН-а к ней, и несет полную
ответственность за все действия, совершенные авторизованным лицом от его имени согласно условиям
Договора.
606. Объем услуг определяется в Мобильном приложении, Веб-банкинге, платежном терминале,
интернет-банкинге, телебанкинге, банкомате, личном кабинете, интернет-отделении и иных интернетресурсах при отсутствии входов в Мобильное приложение,Веб-банкинг, интернет-банкинге, телебанкинге,
банкомате, личном кабинете, интернет-отделении и иных интернет-ресурсах на момент совершения
операции. Уведомление об изменениях в перечне Электронных банковских услуг и о Тарифах производится
Банком путем размещения информации на Интернет-ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz.
607. Электронная банковская услуга оказывается в порядке, предусмотренном законодательством РК,
применимыми правилами платежных систем, требованиями процедур безопасности Банка, внутренними
документами Банка.
608. Банк информирует Клиента о результате оказания Электронной банковской услуги путем вывода
сообщения о результате оказания такой услуги посредством Push-уведомлений/SMS-сообщений/ информации
в Мобильном приложении. При переводе денег между платежными карточками срок зачисления денег на
Платежную карточку, эмитентом которой не является Банк, зависит от банка-Эмитента платежной карточки.

4. Порядок и сроки оказания Электронных банковских услуг
609. Доступ к Удаленным каналам обслуживания предоставляется после идентификации Клиента с
помощью Средств идентификации, согласно установленным процедурам Банка.
610. Указание на совершение операции исполняется Банком при наличии идентификации Клиента.
При этом операции посредством Удаленных каналов обслуживания осуществляются в соответствии с
требованиями таких каналов к запрошенной операции и наличии достаточных средств на банковских счетах
Клиента, с учетом суммы комиссии (при наличии), предусмотренной Тарифами.
611. Суммы и количество операций, проводимых посредством Удаленных каналов обслуживания,
могут быть ограничены Банком по своему усмотрению.
612. Указание Клиента по платежам и переводам денег, переданное посредством Удаленных каналов
обслуживания, исполняется Банком, или Банк отказывает в его исполнении в срок, установленный
законодательством РК. Максимальный срок оказания платежной услуги - в течение операционного дня Банка,
в котором поступило соответствующее указание, если законодательством РК, Договором или Приложениями
к Договору не предусмотрено иное.
613. Комиссия по оплате услуг удерживается Банком в соответствии с Тарифами.
614. Банк вправе приостановить/прекратить/отказать Клиенту в предоставлении Электронных
банковских услуг:
1) если у Банка отсутствует возможность предоставления такой услуги.
2) если у Клиента имеются неисполненные обязательства перед Банком, как в рамках Договора, так и в
рамках любого иного договора, заключенного между Банком и Клиентом;
3) если оборудование и/или устройство Клиента и/или программное обеспечение не соответствует
техническим условиям и требованиям Банка.
4) если Клиент не подтвердил, что он располагает техническими и иными возможностями для
получения Электронных банковских услуг;
5) выявления, по мнению Банка, признаков несанкционированного платежа;
6) если Клиент не идентифицирован;
7) если сумма денег на банковских счетах недостаточна для проведения операций и списания комиссий,
предусмотренных Тарифами;
8) несоответствия предоставляемых документов требованиям законодательства РК и Внутренним
документам Банка;
9) совершения или попыток совершения Клиентом операций, относящихся к подозрительным
операциям в соответствии с законодательством РК;
10) нарушения Клиентом условий Договора или иных договоров, заключенных с Клиентом;
11) в случае блокирования/закрытия Платежной карточки/банковского счета;
12) в случаях, предусмотренных законодательством РК, в том числе, для отказа в исполнении указания;
13) наличия уведомления Клиента об отключении услуги. Банк вправе прекратить предоставление услуги
в день получения Банком уведомления Клиента об отключении;
14) проведения технических работ на Удаленных каналах обслуживания; при устранении причин,
повлекших приостановление предоставления Электронных банковских услуг, Банк продолжает оказание
Клиенту Электронных банковских услуг;
15) изменения условий Договора, в соответствии с которым предоставление услуг прекращается либо
приостанавливается;
16) нарушения Клиентом порядка и условий получения Электронных банковских услуг,
предусмотренных Договором;
17) неисправности технических средств, обеспечивающих оказание Электронных банковских услуг;
18) по иным основаниям, определяемым Банком самостоятельно, за исключением случаев, когда это
прямо запрещается законодательством РК, в том числе по основаниям, предусмотренным Законами РК «О
банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О платежах и платежных системах», «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», Гражданским кодексом РК и Договором.
615. Банк уведомляет Клиента одним из способов, предусмотренных Договором, о приостановлении
или прекращении предоставления Электронных банковских услуг при нарушении Клиентом порядка и
условий получения Электронных банковских услуг, неисправности технических средств, обеспечивающих
оказание Электронных банковских услуг, в течение 1 (один) рабочего дня с момента обнаружения
неисправности и/или приостановления или прекращения предоставления услуг. При устранении причин
нарушения Клиентом порядка и условий получения Электронных банковских услуг, неисправности
технических средств, обеспечивающих оказание Электронных банковских услуг, повлекших
приостановление получения Электронных банковских услуг, Банк возобновляет оказание Клиенту
Электронных банковских услуг с последующим его уведомлением.
616. По запросу Клиента Банк предоставляет подтверждение об отправке и (или) получении
электронных документов, на основании которых Клиенту предоставлены Электронные банковские услуги,
путем отправки подтверждающих документов или сведений, одним из способов, предусмотренных
Договором, в срок не более чем 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения запроса, если иной срок
не установлен законодательством РК.

617. При проведении операций по платежным карточкам/банковским счетам через Удаленные каналы
обслуживания применяются Тарифы, действующие на момент совершения операции Банком.
618. Информация о проведении банковских операций через Удаленные каналы обслуживания
отражается в выписке по банковскому счету.
619. Стороны применяют технологию QR-код в целях идентификации Клиента (покупателя) и/или
получателя платежа (продавца) и обеспечения совершения платежа, в т.ч. оплаты товаров в Мобильном
приложении. Сканирование QR-кода с применением Мобильного приложения является указанием Клиента
(покупателя) на совершение расходной операции.
620. Банк после проведения платежа, в т.ч при оплате либо возврате денег за товар, может направлять
Клиенту Push-уведомление/SMS-сообщение или уведомление в Мобильном приложении с указанием суммы
платежа.
621. При несоответствии оплаченной Клиентом суммы за товар посредством QR-кода, получатель
платежа осуществляет возврат ранее уплаченной суммы Клиенту. Регулирование суммы между получателем
платежа и Клиентом осуществляется последними самостоятельно, без участия Банка.
4-1. Порядок и условия выпуска Регистрационных свидетельств
621-1. Для выпуска Регистрационных свидетельств (в целях дальнейшего использования при
подписании электронных документов посредством ЭЦП) клиенту необходимо зарегистрироваться в
мобильном приложении Банка.
621-2. Выпущенные Регистрационные свидетельства могут быть использованы клиентами только при
получении продуктов/услуг Банка и/или группы компаний, связанных с АО «Jusan Bank».
621-3. Клиент выбирает в мобильном приложении Банка функцию «Получить ЭЦП». Заполненная
форма заявления на получение регистрационного свидетельства подписывается клиентом:
 в отделениях Банка, при выезде работника Банка на привлечение, мобильных киосках (точках и
стойках) и др.;
- при доставке заявления через курьерскую службу.
621-4. После подписания заявления на получение регистрационного свидетельства у клиента в
мобильном приложении отобразится уведомление о необходимости сканирования удостоверения личности (с
двух сторон) и прохождения процедуры биометрической аутентификация.
621-5. Подписание электронных документов, направляемых клиентом в Банк, осуществляется ЭЦП
с обязательной биометрической аутентификацией.
621-6. Банк имеет право в любое время временно или полностью приостановить возможность
подписания клиентом электронных документов посредством ЭЦП и/или временно или полностью
приостановить, или прекратить предоставление клиенту электронных банковских услуг и иных
дополнительных услуг, путем расторжения Договора и Публичного соглашения по обслуживанию
физических лиц, Договора заключенного в его рамках, в связи с неверным указанием клиентом
Идентификатора и/или Аутентификатора, а также в случае, если по мнению Банка, такая мера необходима
для обеспечения безопасности сервисов, информации клиента и/или в случае нарушения клиентом процедур
безопасности и/или условий Договора и/или Публичного соглашения, в целях соблюдения требований
действующего законодательства, внутренних документов Банка, в иных случаях по усмотрению Банка. Банк
уведомляет клиента о приостановке или прекращении доступа к сервисам посредством направления клиенту
соответствующего уведомления в течение 30 (тридцать) календарных дней после приостановления/
прекращения предоставления электронных банковских услуг, при этом Банк не обязан раскрывать
причины/основания приостановления/ прекращения.
5. Несанкционированные платежи (операции). Процедуры безопасности, порядок
аутентификации и подтверждения прав Клиента на получение электронных банковских
услуг
622. Для предоставления услуг через Удаленные каналы обслуживания необходима идентификация
Клиента – информация, полученная в результате идентификации, должна быть достоверной.
623. Несанкционированным является платеж, осуществленный без соблюдения требований,
установленных законодательством РК и Договором.
Несанкционированными платежами являются также платежи с использованием поддельных
Платежных документов или поддельных платежных инструментов. Платеж является санкционированным,
если при осуществлении платежа Платежная карточка/банковский счет не заблокирован, не истек срок ее
действия и Платежная карточка/ банковский счет использован в соответствии с Договором и Внутренними
документами Банка.
624. Защитными действиями от несанкционированных платежей является выполнение процедур
безопасности, определенных Договором и внутренними документами Банка. Защита от
несанкционированного доступа к информации, составляющей банковскую тайну, и целостность данной
информации обеспечиваются посредством контроля доступа и шифрования информации при ее пересылке по
каналам передачи данных.
625. При обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей банковскую
тайну, ее несанкционированного изменения, осуществления несанкционированного платежа или перевода
денег, платежных услуг и иных несанкционированных действий, возникающих при предоставлении Банком

услуг, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня после их обнаружения.
626. В случае совершения операции с использованием Платежной карточки /по банковскому счету без
согласия Клиента, Клиент обязан сообщить о Несанкционированной операции в течение 3 (три)
операционных дней после его обнаружения, но в пределах срока исковой давности, который исчисляется с
момента проведения такой операции.
627. Банк списывает с банковского счета деньги в размере сумм операций, проведенных с
использованием средства идентификации, до момента получения Банком соответствующего обращения
Клиента и/или до момента блокирования банковского счета/Платежной карточки Клиентом.
628. Банк вправе блокировать Платежную карточку/ банковский счет после получения от Клиента
информации о совершении операции с использованием Платежной карточки/банковского счета без согласия
Клиента и в случае, если Банком обнаружены совершение несанкционированного платежа или попытка их
совершения.
629. Банк рассматривает обращения Клиента, в том числе по несанкционированному платежу, а также
при возникновении иных спорных ситуаций, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения
таких обращений.
630. Банк возвращает деньги Клиенту по обоснованной претензии только после того, как деньги были
возвращены Банку, соблюдая нормы и правила Банка и/или МПС.
631. В случае причинения убытков Клиенту при осуществлении несанкционированного платежа, Банк
обязуется возместить причиненный ущерб в размере несанкционированного платежа в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента получения соответствующего требования Клиента, при условии предоставления
Клиентом документов, подтверждающих вину Банка в совершении несанкционированного платежа.
632. Удаленные каналы обслуживания обеспечивают безопасность и конфиденциальность
информации, передаваемой через электронные каналы связи.
633. Банк обеспечивает хранение информации обо всех действиях Клиента в течение 5 (пять) лет с
момента их совершения в электронном виде.
634. Клиент соглашается с тем, что Банк вправе осуществлять фото/видеонаблюдение, если иное не
предусмотрено правилами предоставления Банком определенных услуг, а также телефонную запись в своих
помещениях и на своих устройствах в целях обеспечения безопасности и надлежащего обслуживания Клиента
без его дополнительного уведомления. Видеозаписи и записи телефонных разговоров могут быть
использованы в качестве доказательств в процессуальных действиях.
635. Стороны договорились, что любая информация/поручения/указания, отправленные Клиентом с
использованием Средств идентификации, признается равнозначной документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью Клиента, и соответственно, порождает идентичные такому
документу юридические последствия.
636. Банком могут быть предусмотрены дополнительные условия, требования для проверки
подлинности, корректности, достоверности операций, совершаемых Клиентом и необходимые для оказания
услуги, в целях повышения уровня безопасности от несанкционированных платежей, предотвращения
мошеннических действий, недопущения разглашения конфиденциальной информации или иных
противоправных действий.
637. Аутентификация Клиента в Мобильном приложении/Веб-банкинге осуществляется применением
авторизации по паролю. Пароль для входа статичный и устанавливается самим Клиентом.
638. Доступ в Мобильное приложение/Веб-банкинг блокируется в результате неверного ввода пароля
входа Клиента 3 (три) раза подряд.
6. Прочие условия оказания Электронных банковских услуг
639. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств согласно законодательству РК и Договору.
640. Банк несет ответственность за ошибочно произведенную по банковскому счету операцию.
Ответственность Банка в этом случае ограничивается отменой ошибочно произведенной операции.
641. Банк не несет ответственности за:
1) ущерб, возникший вследствие несанкционированного использования третьими лицами Средств
идентификации Клиента, если такое использование стало возможным не по вине Банка.
2) ошибки, допущенные Клиентом при оформлении документов и указании неверных номеров
телефонов, реквизитов при использовании Электронных банковских услуг;
3) невозможность направления Клиенту сообщений, в т.ч. Push-уведомлений, и получения от Клиента
SMS-запросов (за невозможность предоставления SMS-сообщений), запросов в Мобильном приложении в
случае, если такая невозможность вызвана действиями либо бездействием Клиента и/или оператора связи в
рамках имеющихся между ними правоотношений, а также связана с иными действиями Клиента, оператора
связи и иного третьего лица или иными причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, и не несет
ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в результате действия или бездействия оператора
связи либо иного третьего лица;
4) неисполнение или задержку исполнения платежей, возникших в результате отключения
электроэнергии, повреждения линий связи, а также ошибки, неверного толкования и т.п., возникающих
вследствие неясных, неполных или неточных инструкций Клиента, неисполнения или задержек в
исполнении платежей третьими лицами, в результате нарушения Клиентом условий Договора и требований

нормативных правовых актов Республики Казахстан, и по другим причинам, не зависящим от Банка;
5) за сбои в работе Интернета, почты, сетей связи, возникшие по не зависящим от Банка причинам и
повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений Банка и выписок
по Счета Клиента. Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев
(отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного обеспечения, технических
сбоев в платежных системах), повлекшие за собой невыполнение Банком условий Договора;
6) в случае, если информация о Счете, пароле, логине, КСДИ или проведенных Клиентом
операциях/платежах станет известной иным лицам в результате прослушивания или перехвата каналов
связи во время их использования, взлома операционной системы устройства, используемого Клиентом,
разглашения конфиденциальной информации Клиентом, в том числе в связи с утерей или передачей
Клиентом третьим лицам мобильного телефона, планшета или иного оборудования, программного
обеспечения, с использованием которого осуществляется доступ к услугам, Аутентификация и
Верификация Клиента, а также использования неисправного оборудования, оборудования с вирусным
программным обеспечением, при получении услуг посредством Мобильного приложения.
642. Клиент несет ответственность за все операции в Мобильном приложении, совершенные иными
лицами с ведома или без ведома Клиента, вследствие разглашения Клиентом информации о Средствах
идентификации.
643. Курс обмена валют, применяемый при оказании Электронных банковских услуг, определяется в
соответствии с курсом, установленным Банком на день совершения операции с удержанием комиссии за
Конвертацию в соответствии с Тарифами.
644. Условие о неразглашении Банком информации, полученной от Клиента, а также порядок
предъявления претензий и способы разрешения спорных ситуаций, возникающих при предоставлении Банком
Электронных банковских услуг, определяются в соответствии с Договором.
645. Адрес Банка, в том числе для обращения по вопросам, связанным с предоставлением Электронных
банковских услуг, указан в Реквизитах Банка.
646. В случае отказа Клиента от получения Электронных банковских услуг осуществляется на
основании письменного заявления об отказе. При этом все финансовые и иные обязательства Сторон должны
быть выполнены в полном объеме.
Претензии. Разрешение спорных ситуаций по вопросам, связанным с предоставлением
Электронных банковских услуг
647. Споры и разногласия между Сторонами по вопросам, связанным с предоставлением Электронных
банковских услуг разрешаются Сторонами в порядке, предусмотренном Разделом Х Договора.
648. При возникновении конфликтных и/или спорных ситуаций Стороны осуществляют следующие
действия:
1) Клиент направляет сообщение, в электронном виде, путем обращения в Банк (филиал,
дополнительное помещение Банка), либо в Саll Center Банка с указанием адреса, номера телефона,
содержания претензии и иной информации;
2) Банк рассматривает заявку Клиента в сроки, установленные законодательством РК о порядке
рассмотрения обращений граждан;
3) Банк предоставляет Клиенту ответ в письменном виде на адрес, указанный в сообщении,
направленном Банку в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
649. В случае возникновения спорных ситуаций по Электронной банковской услуге Клиент
уведомляет об этом Банк в письменной форме с приобщением документов, подтверждающих обоснованность
претензии (при ее наличии) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обнаружения спорной ситуации.
Неполучение Банком такого уведомления от Клиента в течение указанного срока считается подтверждением
правильности совершения платежной услуги.
650. При проведении Банком проверки по спорной ситуации с целью снижения риска
Несанкционированных платежей, Банк, в интересах Клиента, может по своему усмотрению принять меры для
предотвращения убытков и расходов Клиента, включая, временное приостановление принятия указаний к
Счету.
651. Если претензия Клиента по спорной ситуации была признана Банком обоснованной, Банк вправе
вернуть сумму расходной операции либо ее эквивалент.
652. Банк возвращает деньги Клиенту по обоснованной претензии только после того, как они были
возвращены Банку, соблюдая нормы и правила внутренних документов Банка и/или платежной системы.
653. В случае если в результате проведенного расследования по заявлению Клиента по спорной
ситуации претензия Клиента признается необоснованной, Банк вправе потребовать от Клиента оплатить по
фактической стоимости все расходы Банка, связанные с проведением Банком проверки по такой спорной
ситуации.
654. В случае выявления необоснованного отказа от исполнения либо ненадлежаще исполненного
указания Банк возмещает Клиенту сумму реального ущерба, не превышающую сумму понесенных Клиентом
расходов, доказываемых документально. Осуществление такой выплаты освобождает Банк от исполнения
такого указания, при этом Клиент вправе предъявить новое указание.
655. Выплата осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления Банку
документов, достаточных для подтверждения необоснованного отказа от исполнения либо ненадлежащее
7.

исполнение указания.
РАЗДЕЛ IX-I. ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕАЛЛОКИРОВАННОГО
МЕТАЛИЧЕСКОГО СЧЕТА
1.
Режим открытия и ведения Неаллокированного металлического счета
655-1. Банк открывает Клиенту Неаллокированный металлический счет на основании поданной
Клиентом Заявки на открытие Неаллокированного металличесого счета (Приложение № 9 к Договору), при
предоставлении Клиентом в Банк документов, необходимых для открытия Неаллокированного металличесого
счета в соответствии с законодательством РК.
655-2. Клиент вправе открыть один Неаллокированный металлический счет после присоединения к
Договору.
655-3. Номер Неаллокированного металлического счета, указываются в Заявке на открытие
Неаллокированного металлического счета.
655-4. Предоставляет по поручению Клиента следующие виды услуг по Неаллокированному
металлическому счету:
а) зачисление на неаллокированный металлический счет АДМ, путем осуществления покупки
Клиентом АДМ;
б) cписание с неаллокированного металлического счета АДМ, путем осуществления продажи
Клиентом АДМ;
в) закрытие неаллокированного металлического счета/
655-5. Покупка/продажа АДМ осуществляется только в кратных количествах тройских унций (мера
веса АДМ, одна тройская унция равна 31,1035 грамм), путем безналичной конвертации с использованием
текущих счетов Клиента в национальной валюте (тенге) и иностранной валюте (доллары США), открытых в
Банке.
655-6. При отткрытии и использовании Неаллокированного металлического счета Клиент:
- представляет пакет документов, необходимых для открытия Неаллокированного металлического
счета;
- дает Банку поручения на осуществление операций по Неаллокированному металлическому счету в
соответствии с законодательством РК и Договором;
- оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка;
- дает Банку свое безусловное согласие на сбор Банком из всех источников, обработку и
распространение Банком любой информации о Клиенте, в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
655-7. Оплата Клиентом сумм комиссионного вознаграждения за услуги Банка, связанные с ведением
операций по Неаллокированнмуо металлическому счету производится в безналичном порядке путем списания
Банком таких сумм с текущих банковских счетов Клиента.
655-8. Присоединением к Договору Клиент предоставляет согласие на изъятие денег в соответствии с
настоящим Договором с банковских счетов Клиента без дополнительного согласия/подтверждения/указания
Клиента.
655-9. Минимальный лот покупки/продажи АДМ составляет 1 (Один) тройскую унцию.
655-10. Зачисление/списание АДМ на/с Неаллокированного металлического счета производится на
основании поручений Клиента по формам, установленным Банком на покупку/продажу АДМ, в порядке,
установленном законодательством РК и Договором в течение 2 (два) операционных дней со дня поступления
соответствующего поручения. Покупка/продажа АДМ по поручению Клиента осуществляется по цене,
установленной Банком соответственно на продажу/покупку АДМ на момент совершения такой операции.
655-11. При ошибочном зачислении АДМ на Неаллокированный металличекий счет, Банк списывает
ошибочно зачисленные АДМ с последующим уведомлением об этом Клиента путем представления выписки
по Неаллокированному металлическому счету в порядке, установленном Договором.
655-12. Банк не исполняет поручения Клиента в следующих случаях:
если операция запрещена законодательством РК;
если поручение Клиента оформлено с нарушением требований, установленных законодательством РК
или настоящим Договором;
Клиентом не обеспечен свободный остаток АДМ на его Неаллокированном металлическом счете и/или
недостаточно сумм денег на текущем счете для осуществления операций по Неаллокированному
металлическому счету и оплаты комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку за осуществление
операций с АДМ;
если в поручении Клиента неверно указаны реквизиты Клиента и др.;
при наличии достаточных оснований полагать, что поручение Клиента может быть расценено как
несанкционированное;
Клиент своевременно не оплатил Банку комиссионное вознаграждение за обслуживание
Неаллокированного металлического счета;
иных случаях, установленных законодательством РК.

Стороны устанавливают, что визуальное соответствие по внешним признакам подписей(-и) на поручении
Клиента образцу, заявленному Клиентом в документе с образцом подписи, считается подтверждением ее
подлинности.
655-13. Прием/выдача АДМ от Клиента/Клиенту на/с Неаллокированного металлического счета в
физической форме не производится.
655-14. Обязательства Банка по возврату остатков АДМ на Неаллокированном металлическом счете
в случае принудительной ликвидации Банка не являются объектом обязательного гарантирования.
2.
Права и обязанности Сторон
655-15. Клиент обязан:
1) предоставить для открытия Неаллокированного металлического счета надлежащим образом
оформленные документы, требуемые Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
внутренними документами Банка и Договором;
2) производить оплату за открытие и ведение Неаллокированного металлического счета, за оказание
прочих услуг по настоящему Договору согласно Тарифам Банка;
3) письменно оформлять поручения для осуществления Банком операций по Неаллокированному
металлическому счету в соответствии с требованиями законодательства РК Договора, представлять их в
течение установленного Банком Операционного дня;
4) в случае установления факта ошибочности зачисления АДМ на Неаллокированный металлический
счет уведомлять об этом Банк в течение 3 (три) рабочих дней со дня получения выписки, содержащей сведения
об ошибочном зачислении;
5) при наличии кредиторской задолженности перед Банком, уведомлять Банк об открытии банковских
счетов и металлических счетов в других банках в течение 5 (пять) рабочих дней со дня их открытия;
6) в течение 7 (семь) рабочих дней уведомлять Банк об изменении персональных данных: места
жительства, телефона, фамилии и т.д. с предоставлением надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих произведенные изменения;
7) заблаговременно, не позднее 5 (пять) рабочих дней, уведомлять Банк о передаче АДМ, находящихся
на Неаллокированном металлическом счете, в залог или об ином их обременении;
8) уведомлять Банк в течение 1 (один) рабочего дня со дня предоставления доверенности на право
распоряжения, пользования, владения Неаллокированным металлическим счетом третьим лицам, либо о
досрочном прекращении полномочий в связи с отзывом доверенности одним из следующих способов:
а) путем предоставления в филиал/дополнительное помещение филиала Банка письменного уведомления с
указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) поверенного, наименования и номера документа,
удостоверяющего личность поверенного, перечня полномочий на представление поверенным интересов
доверителя в Банке либо письменного уведомления об отзыве доверенности с указанием даты ее выдачи,
фамилии, имени и отчества (при наличии) поверенного, даты отзыва доверенности;
б) путем направления копии выданной поверенному доверенности по факсу/электронной почте (на
электронный адрес начальника подразделения фронт-офиса филиала Банка) с обязательным устным (по
телефону) подтверждением передачи в Банк доверенности.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом порядка уведомления, Банк освобождается от
ответственности за ущерб, который может быть причинен Клиенту.
655-16. Клиент вправе:
1) самостоятельно распоряжаться АДМ, находящимися на Неаллокированном металлическом счете, в
порядке, установленном законодательством РК и Договором;
2) давать поручения Банку о проведении операций в течение операционного дня, установленного в Банке;
3) знакомиться с Тарифами Банка;
4) подать Банку заявление об оспаривании операции по Неаллокированному металлическому счету,
отраженной в выписке по Счету, в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня проведения такой
операции;
5) получать выписки по Неаллокированному металлическому счету об остатках и движении АДМ.
6) подать Заявление (Приложение 9 к Договору) в отделении Банка или через Удаленные каналы
обслуживания, путем ее подписания всеми способами (в том числе способами идентификации),
предусмотренными Договором.
655-17. Банк вправе:
1) истребовать любые документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для
открытия Неаллокированного металлического счета, а также необходимые дополнительные документы – при
проведении операций по Счету и оказании Клиенту иных банковских услуг;

2) не исполнять поручения Клиента при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Клиентом
норм законодательства РК и настоящего Договора, техники оформления поручений и сроков их предъявления
в Банк;
3) не исполнять поручения Клиента при необеспечении Клиентом остатка АДМ на Неаллокированном
металлическом счете, достаточного для исполнения поручений Клиента, и/или денег на текущем счете,
необходимых для осуществления операций и оплаты комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку
за осуществление операций с АДМ;
4) включать в поручения Клиента дополнительные сведения, необходимые для обработки Банком
поручений;
5) получать оплату за открытие и ведение Неаллокированного металлического счета, и оказание прочих
услуг по настоящему Договору в соответствии с Тарифами Банка в порядке, установленном Договором;
6) в случае установления факта ошибочности зачисления АДМ на Неаллокированный металлический
счет (как самостоятельно Банком, так и при уведомлении Клиентом) производить изъятие АДМ без
дополнительного согласия Клиента;
7) в случае неполучения претензий Клиента по проведенной по Неаллокированному металлическому
счету операции в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента ее проведения, считать операцию
подтвержденной;
8) отказать в открытии Неаллокированного металлического счета, приостановить операции по нему в
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
655-18. Банк обязан:
1) знакомить Клиента с действующими Тарифами Банка;
2) открыть Клиенту Неаллокированный металлический счет в АДМ согласно поданного Клиентом
заявления (Приложение № 9 к Договору), при предоставлении Клиентом необходимых документов;
3) осуществлять операции по Неаллокированному металлическому счету в соответствии с
законодательством РК оформленные поручения Клиента в порядке и сроки, установленные
законодательством РК и Договором;
4) производить выдачу выписок по Неаллокированному металлическому счету, прием поручений Клиента
и другие банковские операции и услуги – в установленный Банком операционный день;
5) гарантировать тайну Неаллокированного металлического счета и операций по нему в порядке и пределах,
установленных законодательством РК.
655-19. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим
исполнением Клиентом обязанностей, установленных подпунктами 6) и7) п 655-15 Договора.
3.
Взаиморасчеты сторон
655-20. В случае недостаточности денег на текущем счете для оплаты Клиентом сумм комиссий за
услуги Банка по ведению Неаллокированного металлического счета, Банк осуществляет прямое дебетование
любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке, в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан.
655-21. При отсутствии/недостаточности денег на банковских счетах Клиента, открытых в Банке,
Банк вправе производить изъятие соответствующих сумм с любых банковских счетов Клиента, открытых в
любых других банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории
РК и за ее пределами, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
655-22. В случае недостаточности денег на банковском счете Клиента (в Банке или в любых других
банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики
Казахстан и за ее пределами) для изъятия всей суммы денег, указанной в платежном документе, такой
платежный документ храниться в картотеке к банковскому счету Клиента.
РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок разрешения споров
656. В части вопросов, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются законодательством
РК.
657. Все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора или
связанные с ним (в том числе, по Несанкционированным операциям), рассматриваются сторонами совместно
в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней.
658. Все споры, связанные с настоящим Договором, неурегулированные путем переговоров, подлежат
рассмотрению по выбору истца/заявителя в судах Республики Казахстан по месту нахождения Банка или его
филиала (за исключением случаев, когда в соответствии с требованиями Гражданского процессуального
кодекса Республики Казахстан установлена исключительная подсудность) либо в постоянно действующем
«Арбитражном суде Алматы», в соответствии с его регламентом, являющимся неотъемлемой частью

настоящего арбитражного соглашения, в редакции, действующей на дату подачи иска/заявления в арбитраж,
за исключением споров неподведомственных арбитражам в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и подлежащих, в связи с этим, рассмотрению в судах Республики Казахстан.
659. Стороны согласны признавать данные об операциях на электронных носителях в качестве
доказательств при разрешении споров.
660. Взаимные претензии по расчетам между Клиентом и третьими лицами рассматриваются
непосредственно ими самими, без участия Банка.
1-1. Процесс рассмотрения конфликтных ситуаций (разногласий), связанных с подписанием
клиентом электронных документов посредством ЭЦП
660-1. При формировании, доставке, получении, подтверждении получения электронных документов с
использованием ЭЦП между Банком и клиентом могут возникнуть конфликтные ситуации.
660-2. В случае возникновения конфликтной ситуации клиент должен незамедлительно, но не позднее,
чем в течение 3 рабочих дней после возникновения конфликтной ситуации, направить уведомление о
возникновении конфликтной ситуации в Банк.
660-3. Уведомление (направленное на электронный адрес Банка: info@jysanbank.kz) о предполагаемом
наличии конфликтной ситуации должно содержать информацию о существе конфликтной ситуации и
обстоятельствах, которые, по мнению клиента, свидетельствуют о наличии конфликтной ситуации, а также
требования к Банку. В уведомлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество, ИИН, контактные
телефоны, адрес электронной почты клиента.
660-4. Банк проверяет наличие обстоятельств, свидетельствующих о возникновении конфликтной
ситуации, и направляет в установленные законодательством сроки информацию клиенту о результатах
проверки и, в случае необходимости, о мерах, принятых для разрешения возникшей конфликтной ситуации.
660-5. После получения информации клиентом:
1) конфликтная ситуация признается разрешенной в рабочем порядке в случае, если клиент
удовлетворен информацией, полученной от Банка, и отзывает свои требования, указанные в уведомлении;
2) если клиент не удовлетворен информацией, полученной от Банка, клиент обязан уведомить об
этом Банк.
660-6. В случае неудовлетворения Клиентом предоставленным ответом, Банк повторно рассматривает
уведомление клиента о конфликтной ситуации в соотвествии с Внутренними докуметами Банка, и
предоставляет ответ в сроки, предусмотренные законодательством РК. При неудовлетворении Клиента
результатами повторного рассмотения конфликтной ситуации, конфликтная ситуация решается в суде.
2. Конфиденциальность
661. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с Договором, а также сам факт
заключения Договора, являются конфиденциальной информацией и не могут быть разглашены третьим лицам
без получения предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не вытекает из требований
законодательства РК или условий Договора.
662. Банк не несет ответственности, если конфиденциальность была нарушена по вине Клиента или
конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников.
663. Подавая Заявление о присоединении, Клиент соглашается, что для получения банковских услуг,
осуществления операций, предусмотренных Договором, Банк вправе требовать раскрытия любой
информации, в соответствии с положениями законодательства РК, Внутренних документов Банка,
устанавливающих необходимость соблюдения закрепленного в них уровня раскрытия информации, а Клиент
обязуется предоставлять Банку по его первому требованию любую информацию в сроки, установленные
Банком.
664. Подавая Заявление о присоединении, Клиент безусловно, и безотзывно уполномочивает Банк на
предоставление, на конфиденциальной основе, на основании Договора без какого-либо дополнительного
согласия Клиента, следующим третьим лицам:
1)
юридическим лицам, являющимся крупными участниками Банка, другим аффилированным
юридическим лицам Банка; уполномоченным государственным органам, судам, правоохранительным
органам (в том числе, органам дознания и/или предварительного следствия, органам национальной
безопасности) и иным лицам по основаниям и в порядке, установленным законодательством РК, либо в случае
нарушения Клиентом обязательств перед Банком, либо в случае нарушения Клиентом норм законодательства
РК; любым третьим лицам, которым Банк уступает свои права требования по Договору, - всей и любой
информации, имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между
Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как
определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
2)
любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Банком, акционерами
Банка и/или аффилированными лицами Банка для осуществления аналитических опросов, оказания иных
услуг, включая, но не ограничиваясь, услуги по возврату задолженности, консультационные, юридические,
аудиторские и иные услуги, связанные с осуществлением платежа и/или перевода денег (в том числе, банкамкорреспондентам, системам платежных карточек и т.д.), для предоставления таким третьим лицам
возможности исполнить свои обязательства перед Банком, акционерами Банка и/или аффилированными
лицами Банка, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК, - любой информации,
имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и/или

Клиентом и/или третьими лицами, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую
тайну, как определено законодательством РК, а также коммерческую или иную охраняемую законом тайну,
которая необходима и достаточна для надлежащего оказания услуг Банку, акционерам Банка и/или
аффилированным лицам Банка, а равно как для реализации своих функций в рамках законодательства РК
(предоставление отчетов/отчетности/ информации Национальному Банку РК, органам государственных
доходов, а также в иных случаях, при которых возникает/имеется необходимость/обязанность предоставления
такой информации/сведений);
3)
уполномоченным государственным органам РК, иностранным налоговым органам, в том числе
налоговым органам США (Internal Revenue Service) и иностранным налоговым агентам, - любой информации,
имеющей отношение к Клиенту и/или Договору и/или иным договорам, заключенным между Банком и
Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено
законодательством РК, а также коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну, в целях реализации
требований, определенных Законом Соединенных Штатов Америки «О налоговом режиме иностранных
счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), а также в соответствии с требованиями
Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых
счетах по Единому стандарту предоставления информации (CRS);
4) государственным органам, в том числе юридическим лицам с государственным участием, в
рамках заключенных с Банком договоров/соглашений.
665. Настоящим Клиент предоставляет Банку свое безусловное и безотзывное согласие на сбор,
обработку и распространение Банком любой информации о Клиенте, в том числе составляющей банковскую
и иную охраняемую законом тайну, персональных, биометрических и/или иных данных Клиента (далее –
Информация), в целях заключения и в рамках надлежащей деятельности Банка в рамках законодательства
Республики Казахстан, исполнения Договора, и/или иных сделок с Банком, в том числе надлежащего
исполнения Клиентом своих обязательств по ним, а также в связи с возникновением или возможностью
возникновения, между Банком и/или Клиентом, и/или третьими лицами, в т.ч. с которыми Клиент и (или) Банк
связан (-ы) обстоятельствами или отношениями, любых отношений, включая, но не ограничиваясь, связанных
с: оказанием банковских и иных услуг, в т.ч. совершением перед их оказанием и в процессе их оказания любых
действий/сделок (по оценке и (или) страхованию (если предусмотрено) и т.п.); направлением уведомлений,
требований, а также информированием, в т.ч. об услугах Банка; запросом и получением любых сведений и
информации; уступкой прав требования; а также в иных случаях, при которых возникает/имеется
необходимость сбора, обработки и распространения Информации, как с использованием автоматизации так и
без таковых, на передачу этих данных в кредитные бюро, на предоставление и получение Банком
информации, полученной из всех государственных и не государственных баз данных, включая все возможные
источники, через кредитные бюро, иные
организации/учреждения,
имеющие право
на
получение/предоставление информации на получение кредитными бюро информации о нем из всех
государственных и негосударственных баз данных от операторов/владельцев всех государственных и
негосударственных баз данных; на предоставление владельцами всех государственных и негосударственных
баз данных информации о нем из всех государственных и негосударственных баз данных кредитным бюро
напрямую или через третьих лиц, а также на осуществление без ограничения необходимых в связи с этим
действий, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». Сбор,
обработка и распространение Информации осуществляется по усмотрению Банка способами, не
противоречащими законодательству РК; на предоставление юридическим лицом, осуществляющим по
решению Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в
соответствии с законодательством РК имеющейся и поступающей в будущем о нем информации кредитным
бюро и Банку посредством кредитных бюро.
665-1. Клиент предоставляет свое согласие Банку на обработку персональных данных при
осуществлении банковских операций в СБП и передачу персональных данных Банку в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан, включая передачу
персональных данных субъектам Российской Федерации: АО «НСПК», Участникам СБП, получателю
перевода, а также на обработку персональных данных АО «НСПК», Участниками СБП, отправителями и
получателями переводов в СБП.
666. Банк вправе:
1) передавать Информацию уполномоченным государственным органам, акционерам Банка и третьим лицам,
указанным в Договоре, когда Банк обязан или вправе совершить такие действия в соответствии с
требованиями законодательства, заключенными договорами и в иных случаях; осуществлять трансграничную
передачу Информации, в т.ч. согласно пп. 1) п. 3 ст. 16 Закона РК «О персональных данных и их защите»
(далее – Закон);
2) распространять Информацию, в т.ч. согласно п. 2 ст. 15 Закона;
3) самостоятельно определять условия доступа к Информации;
4) хранить Информацию на любых носителях в течение сроков хранения, установленных законодательством
РК и внутренними документами Банка, после прекращения правоотношений с Банком.
Банк не обязан уведомлять кого-либо о совершаемых Банком действиях по сбору, обработке и передаче
Информации третьим лицам.
Клиент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней сообщать Банку о новой Информации, любых изменениях
и/или дополнениях Информации, переданной им Банку, с предоставлением Банку соответствующих

подтверждающих документов для внесения Банком в Информацию изменений и (или) дополнений.
3. Срок действия и условия расторжения Договора
667. Договор становится обязательным для Сторон с с даты присоединения Клиента к Договору на
неопределенный срок.
668. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором и
законодательством РК, в том числе по инициативе Клиента на основании его заявления,
предоставленного/направленного в Банк, при отсутствии неисполненных обязательств по Договору (кроме
случаев, когда при их наличии допускается прекращение Договора) и оснований, при которых в соответствии
с законодательством РК прекращение Договора не допускается.
669. Клиент вправе потребовать расторжения Договора по основаниям, оговоренным в п.2 ст.389
ГКРК.
670. Банк вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Клиента не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до планируемой даты прекращения Договора. В случае неисполнения Клиентом
предусмотренных Договором обязательств, Договор действует в соответствующей части до полного
исполнения Клиентом своих обязательств по Договору.
671. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Клиента при отсутствии задолженности
перед Банком по Договору и при условии уведомления об этом Банка не менее чем за 30 (тридцать) рабочих
дней до планируемой даты прекращения Договора.
672. Банк вправе инициировать внесение изменений и/или дополнений в Договор, разместив
информацию на Интернет - ресурсе Банка по адресу: www.jysanbank.kz. Информация о соответствующих
изменениях и/или дополнениях доводится до сведения Клиента не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты
введения в действие таких изменений и/или дополнений.
673. Непредставление Клиентом в Банк заявления о непринятии условий Договора с учетом внесенных
изменений и/или дополнений в течение 5 (пять) рабочих дней с момента информирования Клиента о внесении
изменений и/или дополнений в Договор, означает согласие Клиента с новой (измененной и/или дополненной)
редакцией Договора и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений и/или дополнений,
которые вводятся в действие с даты окончания срока информирования Клиента с новой (измененной и/или
дополненной) редакцией Договора.
674. После внесения изменений и/или дополнений в Договор, он продолжает действовать в
измененном и/или дополненном виде.
4. Прочие условия Договора
675. Договор представляет собой полное взаимопонимание Сторон в связи с его предметом, и
заменяют собой все предыдущие письменные или устные соглашения, или договоренности, имевшиеся между
Сторонами в отношении условий Договора.
676. Договор является обязательным для Сторон, их правопреемников и уполномоченных
представителей.
677. Если какое-либо положение Договора утратит силу, станет недействительным или незаконным,
это не влияет на действительность и законность остальных положений Договора. В таких случаях Стороны
приложат все усилия для замены недействительного положения новым юридически значимым.
678. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что:
а) вся информация, предоставленная Клиентом, предоставленная для целей заключения и исполнения
Договора, является/будет являться достоверной, полной и точной;
б) заключение Договора не противоречит, и не будет противоречить любым договорам, стороной
которых является Клиент, а также любым иным требованиям, которые Клиент обязан соблюдать или которые
к нему применимы, в том числе законодательству РК и законодательству страны резидентства Клиента;
в) по банковскому(-им) счету(-ам) не будут осуществлять операции, связанные с ведением
предпринимательской деятельности, а также с ведением деятельности лиц, занимающихся частной
практикой. Ответственность по таким операциям несет Клиент, Банк не несет ответственность за исполнение
указаний к банковскому счету, которые могут быть связаны с такой деятельностью;
г) получение последующих Платежных карточек в рамках Договора будет подтверждаться путем
направления Клиентом SMS-сообщения в Банк с полученным Кодом подтверждения от Банка и данный
способ подтверждения приравнивается способу, когда Клиент ставит подпись на документе,
подтверждающим факт получения Платежной карточки.
679. Клиент признает и соглашается с тем, что Банк активно работает над предотвращением случаев
вовлечения Банка в преступные действия и схемы по отмыванию денег, такие как легализация доходов,
полученных преступным путем, терроризм, мошенничество, коррупция и т.д. Стандарты работы Банка
направлены на сохранение и защиту репутации Банка, а также на то, чтобы вера клиентов в
добропорядочность Банка не была никоим образом подорвана. В связи с этим, Банк, по своему усмотрению,
устанавливает определенные требования к клиентам Банка и сделкам, операциям, совершаемым клиентами
Банка, которые могут периодически изменяться. Так, Банком могут быть установлены критерии, по которым
тот или иной клиент Банка, либо та или иная сделка или операция Клиента Банка может быть отнесен (-а) к
категории необычных/подозрительных клиентов и/или сделок/операций.
680. Настоящим Клиент заверяет, что в отношении персональных и иных данных субъектов,

переданных и подлежащих передаче в будущем Клиентом Банку по Договору, а также в иных случаях, когда
в соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами Банка возникает необходимость
сбора, обработки таких персональных данных, Клиент предварительно получил у субъектов персональных
данных, которые он предоставил, согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу
персональных данных третьему лицу, в том числе Банку, сбор и обработку их Банком, на трансграничную
передачу персональных данных, независимо от обеспечения соответствующим иностранным государством
защиты передаваемых персональных данных, если такая передача не запрещена или не ограничена
законодательством РК.
В случае необходимости, определяемой Банком, Клиент предоставляет Банку документальное
подтверждение наличия собранных Клиентом у субъектов персональных данных согласий на сбор и
обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в том числе Банку, сбор
и обработку их Банком, на трансграничную передачу.
Ответственность за отсутствие вышеуказанных согласий возлагается на Клиента. В случае применения
к Банку каких-либо мер за нарушение законодательства РК о персональных данных Клиент обязуется
возместить Банку, по требованию Банка, любые понесенные Банком расходы и убытки.
681. Изменения в Договор вносятся Банком путем размещения на сайте или в иных средствах массовой
информации, а также на стендах в операционных залах, отделениях, нового текста Договора либо Изменений
в Договор.
682. Клиент принимает новые условия Договора в полном объеме; привлечение новых банковских
продуктов и услуг осуществляется на общих основаниях, в порядке, установленном Договором, по заявлению.
683. Взаимоотношения Банка и Клиентов, ранее заключивших с Банком договоры по
продуктам/услугам, продолжаются по ранее заключенным договорам. При привлечении такими Клиентами
новых продуктов, они будут присоединяться к Договору, размещенному на сайте, в общем порядке.
684. Изменения в Договор в одностороннем порядке вносятся Банком только в отношении
продуктов/услуг, по которым законодательством РК не установлены ограничения.
685. Клиент и любая иная присоединившаяся Сторона обязаны ознакомляться с изменениями в
Договор; незнание о нововведениях в Договор не освобождает Клиента либо иную присоединившуюся
Сторону от обязательств и ответственности по исполнению Договора. Вместе с тем, Банк предпримет все
усилия для того, чтобы уведомить присоединившуюся Сторону об изменениях, о новых продуктах и услугах,
всеми установленными законодательством РК и Договором способами (Средствами связи).
685-1. Стороны за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
685-2. Стороны не несут ответственности за случаи неисполнения/ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, если такие случаи явились следствием наступления обстоятельств непреодолимой
силы, включая, но не ограничиваясь: принятие уполномоченными государственными органами, надзорными
органами, Национальным Банком Республики Казахстан актов/мер ограничительно-запретительного
характера, сбои программного обеспечения, отключение электроэнергии, повреждение линий связи и другие
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, и имеющие непосредственное отношение к предмету Договора.
685-3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение Сторонами
своих обязательств по Договору, Сторона, для которой сложились указанные обстоятельства, обязана
оповестить об этом другую Сторону не позднее 3 (три) рабочих дней с момента возникновения указанных
обстоятельств. В противном случае Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, не
вправе ссылаться на их наличие и продолжительность.
В случаях, установленных настоящим пунктом Договора, срок исполнения обязательств по настоящему
Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы.
685-4.
Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, возникшие в результате неясных, неполных или неточных инструкций
Клиента и по другим причинам, не зависящим от Банка.
5. Антикоррупционная оговорка.
686. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники:
а) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;
б) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, коррупция.
Каждая
из
Сторон
Договора
отказывается
от
стимулирования
каким-либо
образом
работников/представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем пункте
способами, ставящего работника/представителя другой Стороны в определенную зависимость и

направленного на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника Банка, осуществляемыми в пользу Клиента, стимулирующего данного работника
вышеперечисленными способами, понимаются:
a) предоставление неоправданных преимуществ Клиенту по сравнению с другими клиентами Банка;
б) предоставление Клиенту каких-либо гарантий, не предусмотренных законодательством и внутренними
документами Банка;
в) ускорение существующих процедур;
г) иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с
внутренними документами Банка и принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
687. Настоящим Клиент разрешает Банку производить запись телефонного разговора между
Сторонами при устном обращении Клиента. Также Стороны признают, что звукозапись телефонного
разговора между Банком и Клиентом является подтверждением факта устного обращения Клиента в Банк с
требованием о блокировании/разблокировании Платежной карточки, снятии/изменении/восстановлении
ограничений и/или лимитов по Платежной карточке, а также при получении информации о состоянии
банковского счета. Клиент признает, что его требования, указанные в настоящем пункте Договора,
полученные Банком иным способом (предусмотренным Банком), также являются документами,
подтверждающими факт обращения Клиента в Банк.
688. Настоящим Клиент подтверждает, что:
1)
имеет полномочия совершать операции, осуществляемые по Договору, операции не
противоречат законодательству РК (являются санкционированными);
2)
Платежные
документы,
на
основании
которых
осуществляются
операции,
оформлены/составлены в соответствии с требованиями законодательства РК, установленными к оформлению
Платежных документов.
3) Клиент определяет правильность исполнения операций, осуществленных по Договору, и, в случае
исполнения несанкционированной операции, сообщает Банку об этом в срок, установленный Договором.
689. Возврат денег по несанкционированной операции осуществляется банком бенефициара в порядке,
предусмотренном законодательством РК.
690. По всем спорам Клиент обращается с запросом в Банк посредством Удаленных каналов связи,
направлением письменного сообщения, либо путем личного обращения.
691. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются законодательством РК.
692. Настоящим Клиент дает свое безотзывное согласие Банку:
1) на предоставление Банком сведений о нем в кредитные бюро, а также на предоставление кредитным
бюро Банку кредитного отчета о нем, включая данные, которые поступят в будущем, с которыми у Банка
заключен договор о предоставлении информации и договор о получении кредитных отчетов, при
рассмотрении и заключении договора о предоставлении кредита либо иной сделки между Банком и Клиентом;
2) на получение Банком информации о нем через кредитные бюро, от НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан», осуществляющими деятельность, связанную со сбором и
предоставлением информации о доходах физических лиц, о доходах Клиента, а также об отчисляемых с
доходов Клиента обязательных пенсионных взносах в Единый накопительный пенсионный фонд через
кредитные бюро и иные организации/учреждения, имеющие право на получение/предоставление
информации;
3) на получение Банком сведений об остатках и движении денег на его индивидуальном пенсионном
счете и другой информации из Единого накопительного пенсионного фонда и иных пенсионных фондов и/или
НАО Государственной корпорации «Правительство для граждан» и иными юридическими лицами, в том
числе через кредитные бюро; на предоставление Единым накопительным пенсионным фондом и иными
пенсионными фондами и/или НАО Государственной корпорации «Правительство для граждан» и иными
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным
выплатам, по выплате пенсий и пособий имеющейся и поступающей в будущем информации напрямую Банку
или через кредитные бюро;
4) на сбор, обработку персональных, биометрических и/или иных данных, раскрытие этих данных
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, передачу этих данных в кредитные бюро; на
получение Банком информации из всех государственных и негосударственных баз данных, в том числе через
кредитные бюро; на получение кредитными бюро информации о нем из всех государственных и
негосударственных баз данных от операторов/владельцев всех государственных и негосударственных баз
данных; на предоставление владельцами всех государственных и негосударственных баз данных информации
о нем из всех государственных и негосударственных баз данных кредитным бюро напрямую или через
третьих лиц;
5) предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики
Казахстан деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики
Казахстан имеющейся и поступающей в будущем о нем информации кредитным бюро и Банку посредством
кредитных бюро;
6) на изъятие денег в соответствии с Договором;
7) на изъятие Банком всех сумм задолженностей по Договору, включая суммы комиссий, неустоек,

расходов и издержек, а также сумм, ошибочно зачисленных на Счет/ошибочно полученных Клиентом, со всех
банковских счетов Клиента.
693. Если какое-либо из условий Договора становится незаконным или недействительным, это ни в
какой мере не влияет на действительность и законность других положений.
694. Договор составлен на русском и казахском языках. В случае несоответствия текстов Договора на
казахском и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.
695. Порядок расположения статей, названия статей и другие заголовки, содержащиеся в Договоре,
использованы для удобства и не содержат каких-либо ограничений, характеристик или толкований какихлибо положений Договора.
696. Все уведомления, запросы в рамках Договора направляются Клиенту по усмотрению Банка одним
из следующих способов: посредством направления по факсу/электронной почте/путем SMS/Pushуведомления/ по почте/ через Мобильное приложение/Веб-банкинг, путем размещения информации на
Интернет-ресурсе Банка/путем размещения объявлений в операционных залах Банка. При отсутствии
уведомления об изменении контактных данных, предоставленных Клиентом, все уведомления, запросы,
требования направляются по последнему известному Банку почтовому/электронному адресу или номеру
телефона, и считаются должным образом направленными/доставленными и полученными Клиентом, вне
зависимости от того, находится ли Клиент по этому адресу, использует ли номер телефона/адрес электронной
почты или нет.
697. В рамках Договора обращения/уведомления Клиента в Банк могут осуществляться как
посредством Каналов связи, так и путем личного обращения Клиента в Банк либо путем направления
письменного обращения/уведомления в адрес Банка.
Реквизиты Банка:
050059, Республика Казахстан, г. Алматы пр. Нурсултана Назарбаева, д. 242
БИН 920140000084
ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК,
БИК TSESKZKA
info@jysanbank.kz; mycard@jysanbank.kz (обращения по картам)
тел.8(727) 331 26 04, факс. 8(727) 331 26 03, 7711(с мобильного бесплатно)

Приложение №1 - Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания
физического лица и Публичному соглашению по обслуживанию физических лиц;
Приложение №2 – Заявка на выпуск платежной карточки к Комплексному договору банковского
обслуживания физического лица
Приложение №3 - Заявление о дистанционном присоединении к Комплексному договору банковского
обслуживания физического лица и Публичному соглашению по обслуживанию физических лиц;
Приложение №4 Заявление об открытии и обслуживании банковского текущего счета, выдачи и
обслуживании кредитной карточки и выдачи займа (установление кредитного лимита);
Приложение № 4-1 Заявление об открытии и обслуживании банковского текущего счета, выдачи и
обслуживании кредитной карточки и выдачи займа в рассрочку (Далее – Заявление на предоставление
рассрочки)
Приложение №5 - Заявка на открытие сберегательного счета и размещение банковского вклада;
Приложение №6 – Условия депозитов;
Приложение №7 - Заявка на открытие текущего счета;
Приложение №8 - Заявления на предоставление кредитной карточки и установления кредитного
лимита/согласий клиента/Анкета ПОДФТ.
Приложение №9 – Заявление об открытии Неаллокированного металлического счета

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №1 Қосымшасы /
Приложение 1 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

*Данное Заявление о присоединении подписывается собственноручно Клиентом, при посещении Банка,
также обязательно оформляется уполномоченным работником при получении Клиентом любых кредитных
продуктов Банка (комментарий при распечатывании удалить)
Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсету жөніндегі кешенді шартқа және Жеке тұлғаға қызмет көрсету
жөніндегі жария келісімге қосылу туралы өтініш (бұдан әрі – Өтініш)/
Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица и
Публичному соглашению по обслуживанию физических лиц
Т.А.Ә. / Ф.И.О ___________________________________________________________ (бұдан әрі – Клиент)
/(далее – Клиент)
ЖСН/ ИИН:
Банк жолдайтын ақпаратты алу үшін байланыс деректері (тел.) / Контактные данные для получения
информации, направляемой Банком (тел.): ______________________________________________
Клиент Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес осы Өтініш арқылы Жеке
тұлғаға қызмет көрсету жөніндегі кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт) және Жеке тұлғаларға қызмет көрсету
жөніндегі жария келісімді (бұдан әрі – Жария келісім) оны жасасқан күндегі жағдай бойынша Банктің
www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернет-ресурсында орналасқан редакцияда қабылдайды және
төмендегіні растайды/ В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан,
настоящим Заявлением Клиент принимает условия Комплексного договора банковского обслуживания
физического лица (далее - Договор) и Публичного соглашения по обслуживанию физических лиц (далее –
Публичное соглашение) в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Банка по адресу www.jysanbank.kz по
состоянию на день его заключения и подтверждает, что:
1) Клиент Шартты және Жария келісімді қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықсыз толық көлемде
оқып шықты, қабылдады, Шартта ақылға қонымды мүдделер негізінде Клиент қабылдамайтын қандай да бір
ауыртпалықты талаптар жоқ / Договор и Публичное соглашение прочитаны, приняты Клиентом в полном
объеме, без каких-либо замечаний и возражений, не содержит каких-либо обременительных условий,
которые, исходя из разумно понимаемых интересов, не были бы Клиентом приняты;
2) осы Өтініш Шартпен және Жария келісіммен жиынтықта бір құжат болып табылады / настоящее
Заявление в совокупности с Договором и Публичным соглашением являются единым документом;
3) біржақты тәртіпте өзгерту енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған
талаптарды қоспағанда, енгізілген өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескерумен Шарттың және
Жария келісімнің жаңа редакциясын Банктің www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернет-ресурсына
орналастыру арқылы Банктің Шартты және Жария келісімді біржақты тәртіпте өзгертуіне және
толықтыруына келіседі/ согласен на изменение и дополнение Банком Договора и Публичного соглашения в
одностороннем порядке путем размещения Договора и Публичного соглашения в новой редакции, с учетом
внесенных изменений и/или дополнений, на Интернет-ресурсе Банка по адресу www.jysanbank.kz, за
исключением условий, изменение которых, в одностороннем порядке не предусмотрено законодательством
Республики Казахстан;
4) Банктің Клиенттің банктік қарыз алуына байланысты процесс шеңберінде Клиенттің жеке басын
сәйкестендіру мақсатында фотографиялық түсірілімді жүзеге асыруына келіседі. Клиент Банктің алған
Клиенттің фотосуретін Банк үшін кез келген ыңғайлы форматта және/немесе түрде, банк үшін кез келген
ыңғайлы жерде сақтайтындығымен келіседі. Клиент Банктің үлестес тұлғаларына, сондай-ақ банк
қызметтерді көрсету үшін жалдаған тұлғаларға, егер мұндай қызметтерді көрсету үшін фотосурет қажет
немесе қажет болған жағдайда, құқық қорғау органдарына, сотқа, Ұлттық қауіпсіздік органдарына, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де мемлекеттік органдарға клиенттің
алған суретін өз қалауы бойынша бере алатындығымен келіседі/ согласен на осуществление Банком
фотографической съемки в целях идентификации личности Клиента, в рамках процесса, связанного с
получением Клиентом банковского займа. Клиент согласен с тем, что Банк будет хранить полученную
фотографию Клиента в любом удобном для Банка формате и/или виде, в любом удобном для Банка
местонахождении. Клиент согласен, что Банк может по своему усмотрению предоставлять полученную
фотографию Клиента аффилированным лицам Банка, а также лицам, нанятым Банком для предоставления
услуг, в случае, если для оказания таких услуг фотография необходима или желательна, правоохранительным
органам, суду, органам национальной безопасности, а также иным государственным органам, в соответствии
с действующим законодательством Республики Казахстан;
5) Банктің Клиенттің банктік қарыз алуымен байланысты процесс шеңберінде қауіпсіздік мақсатында
кеңес беру процесінде телефонмен сөйлесулердің аудиожазбасын жүзеге асыруына келіседі. Клиент банк
қызметкерімен және/немесе банк банк қызметін көрсету үшін жалдаған тұлғамен және/немесе қарызға қызмет
көрсетумен байланысты кез келген телефон сөйлесулері аудио (дыбыстық) жазба құралдарын пайдалана
отырып, нақты уақыт режимінде жазылатынымен келіседі / согласен на осуществление Банком аудиозаписи

телефонных разговоров в процессе консультации в целях безопасности, в рамках процесса связанного с
получением Клиентом банковского займа. Клиент согласен, что любые телефонные разговоры с работником
Банка и/или лицом, нанятым Банком для предоставления банковских услуг и/или связанные с обслуживанием
займа, записываются в режиме реального времени с использованием средств аудио (звуковой) записи;
6) Банкке автоматтандыруды пайдаланумен де, пайдаланусыз да өзімнің дербес, биометриялық
және/немесе өзге де деректерімді жинауға, өңдеуге, сақтауға және осы деректерді кредиттік бюроларға
беруге; Банктің барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базаларынан, оның ішінде кредиттік
бюролар арқылы ақпарат алуына; кредиттік бюролардың барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер
базаларынан, барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базалардың операторларынан/иелерінен
ол туралы ақпаратты алуға; барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базаларының иелерінің ол
туралы ақпаратты барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базалардан кредиттік бюроларға
тікелей не үшінші тұлғалар арқылы беруіне; «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан
Республикасының заңнамасына сай мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын
заңды тұлғаның өзі туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты кредиттік бюроларға және және
кредиттік бюролар арқылы Банкке беруіне келіседі. Осы Келісім Банк қызметтерін алуға байланысты
мәмілелерді жасау (шарттарды жасасу және орындау) мақсатында, сондай-ақ «Дербес деректер және оларды
қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – «Дербес деректер») сәйкес заңды
салдарларды туындататын шешімдер қабылдау немесе өзге де іс-әрекеттер жасау мақсатында беріледі. Осы
арқылы, Клиент жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін дербес деректерді үшінші тұлғаға ұсыну
қажет болған жағдайда, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген мақсаттарда қызмет көрсетуге үшінші тұлғаларды
тарту, Банктің өзіне тиесілі функциялар мен өкілеттіктерді өзге тұлғаға беру кезінде Банк Клиенттің дербес
деректері туралы ақпаратты осындай үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және олар уәкілеттік берген
өзге тұлғаларға қажетті көлемде ашуға, сондай-ақ осындай тұлғаларға осындай ақпаратты қамтитын тиісті
құжаттарды ұсынуға құқылы екенін мойындайды және растайды/ согласен на предоставление Банку своих
персональных данных биометрических и/или иных данных, как с использованием автоматизации так и без
таковых, для их сбора, обработки, хранения и распространения этих данных в кредитные бюро, на получение
Банком информации из всех государственных и негосударственных баз данных, в том числе через кредитные
бюро; на получение кредитными бюро информации о нем из всех государственных и негосударственных баз
данных от операторов/владельцев всех государственных и негосударственных баз данных; на предоставление
владельцами всех государственных и негосударственных баз данных информации о нем из всех
государственных и негосударственных баз данных кредитным бюро напрямую или через третьих лиц; на
предоставление юридическим лицом, осуществляющим по решению Правительства Республики Казахстан
деятельность по оказанию государственных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан
имеющейся и поступающей в будущем о нем информации кредитным бюро и Банку посредством кредитных
бюро в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». Данное
согласие дается в целях совершения сделок (заключения и исполнения договоров), связанных с получением
услуг Банка, а также в целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия, согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее –
«персональные данные»). Настоящим, Клиент признает и подтверждает, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему
функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о
персональных данных Клиента таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию;
7) Клиент Банктің ол туралы ақпаратты, оның ішінде оның дербес деректерін, мәлімделген кредит
бойынша деректерді үшінші тұлғаларға (оның ішінде ұялы байланыс операторларына) ақпаратты сақтау
құқығымен және ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптары мен халықаралық шарттардың талаптарын
ескере отырып, мәлімделгенді кері қайтарып алу мүмкіндігінсіз банк алдында мүліктік және өзге
міндеттемелер басталғанға дейін алуға және беруге, таратуға құқығы бар екендігімен келіседі / Клиент
согласен, что Банк имеет право получать и передавать, распространять информацию о нём, в том числе его
Персональные данные, данные по заявленному кредиту третьим лицам (в том числе операторам сотовой
связи) до наступления имущественных и иных обязательств перед Банком с правом хранения информации и
без возможности отзыва заявленной с учетом требований действующего законодательства РК и требований
международных договоров.
8) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңының 8-бабына сәйкес Клиент Банкке, Банктің
еншілес және үлестес компанияларына және операцияларды жүргізуге, іс-әрекеттерді жүзеге асыруға, Өкіл
мен Банк арасында кез келген мәмілелерді жасауға және/немесе орындауға қатысы бар және/немесе қатысы
болуы мүмкін үшінші тұлғаларға: 1) менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге; 2) менің дербес
деректерімді тек ҚР заңнамасында немесе менің өкілім болып табылатын тұлға мен Банк арасында жасалған
шарттарда және көлемде Банкпен, оның ішінде болашақта қаржылық қызметтерді алумен байланысты кез
келген құқықтық қатынастардың туындауына байланысты ҚР заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен
ашуға келісім береді. Дербес деректер-маған қатысты, Банктің электрондық, қағаз және/немесе өзге
материалдық жеткізгіште, массивтерінде және/немесе дерекқорларында тіркелген, қаржылық көрсетілетін
қызметтерді алу үшін қажетті мәліметтерді, сондай-ақ болашақта оларда болатын өзгерістер мен

толықтыруларды қамтуы мүмкін кез келген мәліметтер / В соответствии со ст. 8 Закона РК «О персональных
данных и их защите» Клиент предоставляет Банку, дочерним и аффилированнным компаниям Банка и
третьим лицам, которые имеют и/или могут иметь отношение к проведению операций, осуществлению
действий, заключению и/или исполнению любых сделок между представителем и Банком, согласие: 1) на
сбор, обработку моих персональных данных; 2) на раскрытие моих персональных данных только в случаях и
объеме, предусмотренных законодательством РК либо договорами, заключенными между мной или лицом,
являющимся моим представителем и Банком, способами, не противоречащими законодательству РК, в связи
с возникновением с Банком, в том числе в будущем, любых правоотношений, связанных, включая, но не
ограничиваясь, с получением финансовых услуг. Персональные данные – любые относящиеся ко мне
сведения, зафиксированные на электронном, бумажном и/или ином материальном носителе, в массивах и/или
базах данных Банка, которые могут содержать сведения, необходимые для получения финансовых услуг, а
также происходящие в них в будущем изменения и дополнения;
9) Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, оның ішінде өзге
банктерде және/немесе мемлекеттік ұйымдарда, ұйымдарда болашақта берешекті өндіріп алу жөніндегі
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез келген іс-шараларды жүргізу мақсаттары
үшін клиенттің келісімінсіз дербес деректерді жинауды және өңдеуді жүзеге асыруға құқылы / Банк вправе
осуществлять сбор и обработку Персональных данных без согласия Клиента в случаях установленных
законодательством РК, в том числе в иных банках и/или государственных организациях, организациях для
целей проведения любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан мероприятий по
взысканию задолженности;
10) Банктің оның жеке зейнетақы шотындағы ақша қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді
және Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан және өзге де зейнетақы қорларынан және/немесе
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ-тан және өзге де заңды тұлғалардың, оның
ішінде кредиттік бюролар арқылы басқа да ақпаратты алуына; Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
және өзге де зейнетақы қорларының және/немесе «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы
КЕАҚ-тың және зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері, зейнетақы мен жәрдемақы төлеу
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалардың қолда бар және болашақта келіп түсетін
ақпаратты Банкке тікелей немесе кредиттік бюролар арқылы беруіне келіседі / Согласен на получение Банком
сведений об остатках и движении денег на его индивидуальном пенсионном счете и другой информации из
Единого накопительного пенсионного фонда и иных пенсионных фондов и/или НАО Государственной
корпорации «Правительство для граждан» и иными юридическими лицами, в том числе через кредитные
бюро; на предоставление Единым накопительным пенсионным фондом и иными пенсионными фондами и/или
НАО Государственной корпорации «Правительство для граждан» и иными юридическими лицами,
осуществляющими деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, по выплате
пенсий и пособий имеющейся и поступающей в будущем информации напрямую Банку или через кредитные
бюро;
11) кредит беру туралы шартты не Банк пен Клиент арасындағы өзге мәмілені қарау және жасасу
кезінде Банктің болашақта келіп түсетін, Банкпен ақпарат беру туралы шарт және кредиттік есептерді алу
туралы шарт жасасқан деректерді қоса алғанда, Банктің кредиттік бюроларға Клиент туралы ақпарат беруіне
және кредиттік бюролардан Клиент туралы банкке кредиттік есеп беруіне келіседі/ согласен на
предоставление Банком информации о Клиенте в кредитные бюро и на выдачу кредитного отчета Банку о
Клиенте из кредитных бюро, включая данные, которые поступят в будущем, с которыми у Банка заключен
договор о предоставлении информации и договор о получении кредитных отчетов, при рассмотрении и
заключении договора о предоставлении кредита либо иной сделки между Банком и Клиентом;
12) банктік құпияның сақталуына кепілдік беретін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын
ескерумен сервистерге, соның ішінде Банк ұсынады және Банктің тапсырмасы бойынша әрекет ететін үшінші
тұлғалар ұсынатын мобильдік сервистерге қосылуға келіседі / согласен на подключение к сервисам, в том
числе, мобильным, предоставляемым как Банком, так и третьими лицами, действующими по поручению
Банка, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, гарантирующего сохранность
банковской тайны;
13) Банктің уәкілетті тұлғасының қолтаңбасын факсимильді көшіру, сондай-ақ Банк мөрінің бедерін
электрондық көшірмелеу құралдарын пайдалана отырып не шарт тараптарының электрондық-цифрлық
қолтаңбаны қоса алғанда, сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, Банк пен Клиенттің келісімдерге,
шарттарға, сондай-ақ өзге де ілеспе құжаттарға қол қоюына. Клиент құжаттарға қол қоюдың жоғарыда
көрсетілген тәсілдерін жарамды деп таниды және болашақта Банктің оларды пайдалануына байланысты
Банкке қандай да бір наразылықтары болмайды/на подписание Банком и Клиентом соглашений, договоров, а
также всех иных сопутствующих документов, с использованием Банком средств факсимильного копирования
подписи уполномоченного лица Банка, а также электронного воспроизведения оттиска печати Банка, либо с
применением сторонами Договора средств идентификации, включая электронно-цифровую подпись. Клиент
признает вышеуказанные способы подписания документов действительными и не будет иметь каких-либо
претензий к Банку в будущем в связи с их использованием Банком;
14) Банктің маған банк шоттарын ашуына; және банк шоттарын ашу және олар бойынша операциялар
жүргізу – кәсіпкерлік, нотариаттық, адвокаттық қызметпен байланысты емес және байланысты болмайтынын;
атқару құжаттарын орындау жөніндегі, дауларды медиация тәртібімен реттеу жөніндегі қызметпен
байланысты еместігін растаймын/кепілдік беремін / на открытие Банком мне банковских счетов; и

подтверждаю/гарантирую, что открытие банковских счетов и проведение по ним операций – не связаны и не
будут связаны с предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельностью; деятельностью по
исполнению исполнительных документов, по урегулированию споров в порядке медиации;
15) менің дербес деректерімді өзгерген жағдайда (тегі, мекенжайы, өзге), егер мұндайлар уәкілетті
органдардың дерекқорына (МДФЛ және т. б.) енгізілетін болса және банк пайдаланатын болса, оларды
Банктің түзетуіне / на корректировку Банком моих персональных данных, в случае их изменения (фамилия,
адрес, иное), если таковые будут внесены в Базы данных уполномоченных органов (ГБДФЛ и др.) и
использованы Банком;
16) Банктің барлық заңды көздерден (кредиттік бюролар, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» КЕАҚ, МЖТДБ және басқалар) мен туралы құпия ақпаратты (менің дербес деректерімді қоса
алғанда) алуы және Банктің көрсетілген ақпаратты таратуы қажет болатын скоринг жүргізуіне / на проведение
скоринга, для которого необходимо получение Банком конфиденциальной информации обо мне (включая мои
персональные данные) из всех законных источников (кредитные бюро, НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан», ГБДФЛ и другие) и распространение Банком указанной информации;
17) Осы өтініш Банк үшінші тұлғаларға дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімді Банкке
бергенімнің дәлелі ретінде берілуі мүмкін. Осы өтініш Банкпен қазіргі және/немесе осы өтінішті беру кезінде
туындайтын барлық қатынастарға, сондай-ақ болашақта туындайтын кез келген басқа қатынастарға
қолданылады / Настоящее Заявление может быть предоставлено Банком третьим лицам как доказательства о
том, что согласие на сбор и обработку Персональных данных было предоставлено Банку. Настоящее
Заявление распространяется на все отношения с Банком, как существующие и/или возникающие при
предоставлении настоящего Заявления, так и на любые другие, которые будут возникать в будущем;
18) Банктің алдын ала скорингті жүзеге асыруына және Банктің маған Банкке менің өтінішімсіз банктің
кредиттік өнімдері бойынша кез келген уақытта ұсыныс беруіне, оның ішінде менің атыма/мен үшін Банктің
төлем картасын шығаруға (шектелмей), сондай-ақ «Jusan Bank» АҚ-тың өзге де банктік өнімдерін беруіне /
на осуществление Банком предварительного скоринга и предоставление Банком мне предложения по
кредитным продуктам Банка без моего обращения в Банк, в любое время, в том числе (не ограничиваясь) на
выпуск на мое имя/для меня платежной карты Банка, а также на предоставление иных банковских продуктов
АО «Jusan Bank»;
19) Банкте осы Өтініш болған жағдайда Клиенттің Шартты және Жария келісімді оқымағанының және
қабылдамағанының растауы ретінде Шартқа және Жария келісімге қол қойылмағанына сілтеме жасауға
құқығы жоқ / не вправе ссылаться на отсутствие подписи на Договоре и Публичном соглашении, как
доказательство того, что Договор и Публичное соглашение не был Клиентом прочитаны и приняты, если у
Банка имеется настоящее Заявление;
20) Банк: тарифтер, Шарт және Жария келісім бойынша банктік қызметтерді ұсыну шарттары, Шартты
және Жария келісімді жасасу үшін қажетті құжаттардың тізбесі, Шарт және Жария келісім бойынша
міндеттемелер орындалмаған жағдайдағы жауапкершіліктер және мүмкін тәуекелдіктер туралы толық
ақпаратты ұсынды / Банком была предоставлена исчерпывающая информация о: тарифах, условиях
предоставления банковских услуг по Договору и Публичному соглашению, перечне необходимых
документов для заключения Договора и Публичного соглашения, об ответственности и возможных рисках в
случае невыполнения обязательств по Договору и Публичному соглашению.
БАНКТІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ/ РЕКВИЗИТЫ БАНКА
«Jusan Bank» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 242,
A26F8T9, БСН 920140000084, ҚР ҰБ МОЕБ-та (КШТҚБ) ЖСК KZ48125KZT1001300336, БСК TSESKZKA,
БеК 14, заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 26.04.2019 ж. куәлік, Банктің интернет-ресурсы
www.jysanbank.kz / АО «Jusan Bank», A26F8T9, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр.
Нұрсұлтана Назарбаева, дом 242, БИН 920140000084, ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП) НБ
РК, БИК TSESKZKA, КБЕ 14, интернет-ресурс Банка www. jysanbank.kz.
«Jusan Bank» АҚ_____________филиалының мекенжайы:
_________________________________________________________
«___» _____________ 20__ж. № _____________________________ Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсету
жөніндегі кешенді шарт және «___» _____________ 20__ж. жеке тұлғаларға қызмет көрсету жөніндегі Жария
келісім _________________________________________________________
Комплексный договор банковского обслуживания физического лица от «___» _____________ 20__г. и
Публичное соглашение по обслуживанию физических лиц от «__» 20__г.
Банктің
атынан/От
______________________
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))/
жағдайда)/
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
наличии)

Банка:__________________________________
(қолы/факсимиле, мөртабан (болған
(подпись/факсимиле, штамп (при

Клиент ____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)) /
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

«____» _________________ 20__ж./г.
(қолы) /
(подпись)

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №2 Қосымшасы /
Приложение № 2 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсету жөніндегі кешенді шартқа

Төлем карточкасын шығаруға өтінім/ Заявка на выпуск платежной карточки
к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

г._____________қ.

«___»________20___ж./г.

Мен, ТАӘ көрсету (бұдан әрі - Клиент) және «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) жасасқан Жеке тұлғаға банктік
қызмет көрсету туралы кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт) назарға ала отырып, келесі шарттарда ағымдағы шот
ашуыңызды және төлем карточкасын шығаруыңызды өтінемін/ Принимая во внимание, заключенный между мной,
указать ФИО, и АО «Jusan Bank» (далее – Банк) Комплексный договор банковского обслуживания физического лица и
Публичное соглашение по обслуживанию физических лиц (далее – Договор), прошу открыть текущий счет и выпустить
платежную карточку на следующих условиях:
Клиенттің дербес деректері/ Персональные данные клиента
Тегі/ Фамилия
Аты/ Имя
Әкесінің аты/ Отчество (при
наличии)
Туған күні/ Дата рождения
ЖСН/ ИИН
Жеке тұлғасын
куәландыратын құжат/
Документ, удостоверяющий
личность
Байланыс телефоны/
Контактный телефон
Төлем карточкасының түрін көрсету/ Указать тип платежной карточки
_____________________________
Қол қою арқылы Төлем карточкасын пайдалану ережелерімен және Шарт бойынша қызметтер көрсету үшін алынатын
Банктің тарифтерімен танысқанымды және келісетінімді, сондай-ақ Өтінімде көрсетілген ақпараттың шындыққа
сәйкестігін растаймын. Банктің Шарт шеңберінде шығарған төлем карточкалары, оларға қоса берілетін дербес
сәйкестендіру нөмірлері, сондай-ақ Шоттың деректемелерін алдым, тексердім, ескертулер мен толықтырулар жоқ/ Своей
подписью подтверждаю, что с Правилами пользования платежной карточкой и тарифами Банка, взимаемыми за оказание
услуг по Договору, ознакомлен(а) и согласен (согласна), а также подтверждаю о достоверности информации, указанной в
заявке. Платежные карточки, персональные идентификационные номера к ним, выпущенные Банком в рамках Договора,
а также реквизиты Счетов получены, проверены, замечания и дополнения отсутствуют.

Нижеуказанный текст заполняется в случае подачи настоящей Заявки на бумажном носителе:

______________________________

___________________

(күні)/ (дата)

(уақыты)/ (время)

_________________________________
(Клиенттің қолы)/ (подпись Клиента)

БАНК ҚЫЗМЕТКЕРІНІҢ БЕЛГІСІ/ ОТМЕТКА СОТРУДНИКА БАНКА:
Клиенттің деректері тексерілді, деректер дұрыс/ Данные Клиента проверены и верны.
Өтінімге Клиент өзі қол қойды/ Заявка подписана Клиентом собственноручно.

___________________________________________
(күні)/(дата)

_____________________________________ / __________________________________________
(Банк қызметкерінің қолы және аты-жөні)/ (подпись и инициалы работника Банка)

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №3 Қосымшасы /
Приложение 3 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсету жөніндегі кешенді шартқа және Жеке тұлғаларға қызмет көрсету жөніндегі жария
келісімге қашықтықтан қосылу туралы өтініш (бұдан әрі – Өтініш)/Заявление о дистанционном присоединении к
Комплексному договору банковского обслуживания физического лица и Публичному соглашению по обслуживанию
физических лиц
Мен Т.А.Ә./Я (Ф.И.О.) ___________________________________________________________ (бұдан әрі/далее именуемый (-ая) –
Клиент)
ЖСН/ ИИН:
Банк жолдайтын ақпаратты алу үшін байланыс деректері (тел.) / Контактные данные для получения информации, направляемой Банком
(тел.): ______________________________________________
Менің және «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартын және Жеке
тұлғаға қызмет көрсетудің жария келісімін (бұдан әрі – Шарт) назарға ала отырып, мен төмендегілерді растаймын:/Принимая во
внимание, заключенный между мной и АО «Jusan Bank» (далее – Банк) Комплексный договор банковского обслуживания физического
лица и Публичное соглашение по обслуживанию физических лиц (далее – Договор) подтверждаю, что я:
Шетелдік жария лауазымды тұлға/шетелдік жария лауазымдық тұлғамен үлестес тұлға емеспін / Не являюсь иностранным
публичным должностным лицом/лицом, аффилированным с иностранным публичным должностным лицом
АҚШ/шетел мемлекетінің азаматы/салық резиденті емеспін/ Не являюсь гражданином/налоговым резидентом США /иностранного
государства
Өз атымнан және өз мүддем үшін әрекет етемін / Действую от своего имени и в собственных интересах
Іскерлік қарым-қатынастың мақсаты: Төлем карточкалары/жинақ ақша шоттары/ағымдағы шоттар/ Цель деловых отношений:
Платежные карточки/сберегательные счета/текущие счета
АҚШ құжаты менде жоқ/болмаған, АҚШ-та тұрақты не уақытша тұру құқығым жоқ, АҚШ-та мүлкім жоқ, соңғы 3 жылда АҚШ
аумағында 183 күн не одан асатын мерзім бойы болмадым /Не имею/не имел паспорт США, не имею право на постоянное или
временное проживание в США, не имею имущества в США, не находился на территории США в течение 183 дней или более за
последние 3 года
Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартына және Жеке тұлғаларға қызмет көрсету жөніндегі жария келісімге
қосылуға келісемін / Согласен(-а) присоединиться к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица и к
Публичному соглашению по обслуживанию физических лиц
Төлем карточкасына арналған ағымдағы шоттың нөмірін өзімнің Банктің мобильді қосымшасында көрсету арқылы алатыныма
келісемін/ Согласен(-а) с тем, что номер текущего счета для платежной карточки будет получен мной в электронном виде
посредством его отражения в мобильном приложении Банка
Клиент Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389бабына сәйкес осы Өтініш арқылы Жеке тұлғаға қызмет көрсету
жөніндегі кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт) және Жеке
тұлғаларға қызмет көрсетудің Жария келісіміне (бұдан әрі –
Жария келісім) оны жасасқан күндегі жағдай бойынша Банктің
www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернет-ресурсында
орналасқан редакцияда қабылдайды, осы Өтініш Шартпен және
Жария келісіммен жиынтықта бір құжат болып табылатынын
қабылдайды және төмендегіні растайды:
1. Клиент Шартты қандай да бір ескертулерсіз және
қарсылықсыз толық көлемде оқып шықты, қабылдады, Шартта
ақылға қонымды мүдделер негізінде Клиент қабылдамайтын
қандай да бір ауыртпалықты талаптар жоқ және біржақты
тәртіпте
өзгерту
енгізу
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында қарастырылмаған талаптарды қоспағанда,
енгізілген өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескерумен
Шарттың және Жария келісімнің жаңа редакциясын Банктің
www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернет-ресурсына
орналастыру арқылы Банктің Шартты және Жария келісімді
біржақты тәртіпте өзгертуіне және толықтыруына келісемін;
2. осы Өтініш шеңберінде ашылатын банктік шот бойынша мен
кәсіпкерлік қызметке, нотариаттық қызметке, адвокаттық
қызметке, атқарушылық құжаттарды орындау жөніндегі
қызметке, дауларды медиация тәртібімен реттеу жөніндегі
қызметке байланысты операцияларды жүзеге асырмаймын;
3.егер банкте осы өтініш бар болса, Шарттың Клиент
оқымағанын және қабылдамағанын дәлелдеу ретінде Шартқа
қол қоюдың болмауына сілтеме жасауға құқылы емеспін.
4. Банк www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша
орналастырылған Банктің деректемелері туралы толық ақпарат
берді;
5. Банкке автоматтандыруды пайдаланумен де, пайдаланусыз да,
өзімнің дербес биометриялық және/немесе басқа мәліметтерімді
жинау, өңдеу, сақтау, тарату және өзгерту үшін (ЖТММБ және

В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан, настоящим Заявлением Клиент принимает условия
Комплексного договора банковского обслуживания физического
лица (далее - Договор) и Публичного соглашения по
обслуживанию физических лиц (далее – Публичное соглашение)
в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Банка по адресу
www.jysanbank.kz по состоянию на день его заключения,
принимает, что настоящее Заявление в совокупности с
Договором и Публичным соглашением являются единым
документом и подтверждает, что:
1. Договор и Публичное соглашение прочитаны, приняты
Клиентом в полном объеме, без каких-либо замечаний и
возражений, не содержит каких-либо обременительных условий,
которые, исходя из разумно понимаемых интересов, не были бы
Клиентом приняты и согласен на изменение и дополнение
Банком Договора и Публичного соглашения в одностороннем
порядке путем размещения их в новой редакции, с учетом
внесенных изменений и/или дополнений, на Интернет-ресурсе
Банка по адресу www.jysanbank.kz, за исключением условий,
изменение которых, в одностороннем порядке не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан.
2. по банковскому счету, открываемому в рамках настоящего
Заявления мною не будут осуществлены операции, связанные с
предпринимательской
деятельностью,
нотариальной
деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по
исполнению исполнительных документов, деятельностью по
урегулированию споров в порядке медиации;
3. не вправе ссылаться на отсутствие подписи на Договоре, как
доказательство того, что Договор не был Клиентом прочитан и
принят, если у Банка имеется настоящее Заявление;
4. Банком была предоставлена исчерпывающая информация о
реквизитах Банка, которые также размещены на Интернетресурсе Банка по адресу www.jysanbank.kz.
5. Согласен на предоставление Банку своих персональных
данных биометрических и/или иных данных, как с
использованием автоматизации так и без таковых, для их сбора,

т.б.секілді уәкілетті органдардың мәліметтер базаларына
өзгерістер енгізілген жағдайда) осы мәліметтерді кредиттік
бюроға ұсынуға, барлық ықтимал көздерді қоса алғанда, барлық
мемлекеттік және мемлекеттік емес дерекқорлардан алынған
ақпаратты кредиттік бюролар, ақпаратты алуға/ұсынуға құқығы
бар өзге де ұйымдар/мекемелер арқылы Банктің беруіне және
алуына, сондай-ақ осыған байланысты қажетті іс- әрекеттерді
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес шектеусіз жүзеге асыруға, осы
деректерді үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және олар
уәкілеттік берген өзге де тұлғаларға ашуға, осы деректерді
кредиттік бюроларға беруге; Банктің барлық мемлекеттік және
мемлекеттік емес деректер базаларынан, оның ішінде кредиттік
бюролар арқылы ақпарат алуына; Банктің мемлекеттік және
мемлекеттік емес дерекқорлардан, оның ішінде кредиттік
бюролар арқылы ақпарат алуға; кредиттік бюролардың
мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базаларының
операторларынан/иелерінен ол туралы ақпаратты алуға;
кредиттік бюроның барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес
деректер базаларынан тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы
мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер базалары иелерінің
ол туралы ақпаратты беруіне; Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешімі бойынша Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаға– кредиттік бюроның өзі
туралы қолда бар және болашақта келіп түсетін ақпаратты
кредиттік бюролар арқылы банкке беруге келісімімді беремін.
Осы Келісім Банк қызметтерін алуға байланысты мәмілелерді
жасау (шарттарды жасасу және орындау) мақсатында, сондай –
ақ «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан әрі – «Дербес деректер»)
сәйкес заңды салдарларды туындататын шешімдер қабылдау
немесе өзге де іс-әрекеттер жасау мақсатында беріледі және
келесі ақпаратқа таралады: тегі, аты, әкесінің аты, туған күні
және жері, жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың
деректемелері және онда көрсетілетін сурет, тұрғылықты жері
мен тұрақтау орнының мекенжайы, мобильді телефон нөмірлері
және «Дербес деректер мен оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасы Заңына сәйкес басқа ақпарат (бұдан әрі –«дербес
мәліметтер»). Осы арқылы, Клиент жоғарыда көрсетілген
мақсаттарға қол жеткізу үшін дербес деректерді үшінші тұлғаға
ұсыну қажет болған жағдайда, сондай-ақ көрсетілген
мақсаттарда қызмет көрсетуге үшінші тұлғаларды тарту, Банктің
өзіне тиесілі функциялар мен өкілеттіктерді өзге тұлғаға беру
кезінде Банк Клиенттің дербес деректері туралы ақпаратты
осындай үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және олар
уәкілеттік берген өзге тұлғаларға қажетті көлемде ашуға, сондайақ осындай тұлғаларға осындай ақпаратты қамтитын тиісті
құжаттарды ұсынуға құқылы екенін мойындайды және растайды.
6. Мен келісемін:
 Банктің уәкілетті тұлғасының факсимиле арқылы осы
Өтінішке, Клиентке Банк ұсынатын банктік шот(-тар) жағдайы
туралы үзінді көшірмелерге, келісімдерге, шарттарға, сондай-ақ
барлық ілеспе құжаттарға уәкілетті тұлғаның қолын
факсимильдік көшіру құралдарын немесе сәйкестендіру
құралдарын пайдаланумен қол қоюына, өзімнің Банкпен
келісімдерге, шарттарға, сондай-ақ басқа ілеспе құжаттарға
сәйкестендіру құралдарын пайдаланумен қол қоюыма;
 Банктік құпияның сақталуына кепілдік беретін Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарын
ескерумен
сервистерге, соның ішінде Банк ұсынатын және Банктің
тапсырмасы бойынша әрекет ететін үшінші тұлғалар ұсынатын
мобильдік сервистерге қосылуға келісемін;
 Банктің өнімдері/қызметтері бойынша, оның ішінде және тек
шектелмей кредит беру/төлем карточкасын шығару және
т.б.бойынша ұсыныстарды дайындау және маған ұсынуы үшін
менің Банкке жүгінуімсіз Банктің біржақты тәртіпте скоринг
(алдын-ала/толық) жүргізуіне;
 Банктің ол туралы мәліметтерді кредиттік бюроларға
беруіне, сондай-ақ кредит беру туралы шартты не Банк пен
клиент арасында өзге де мәмілені қарау және жасау кезінде
кредиттік бюроның банкке ақпарат беру туралы шарт және
кредиттік есептерді алу туралы шарт жасалған болашақта келіп
түсетін деректерді қоса алғанда, кредиттік есепті Банкке беруіне;
 оның дербес деректеріне қатысты ақпаратты жинауға,
өңдеуге және таратуға, оның ішінде егер бұл Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, ол туралы
дербес деректерді барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес
органдарға, ұйымдарға таратуға.

обработки, хранения, распространения и изменения (в случаях
внесения изменений в Базы данных уполномоченных органов,
таких как ГБДФЛ и др.) этих данных в кредитные бюро, на
предоставление и получение Банком информации, полученной
из всех государственных и негосударственных баз данных,
включая все возможные источники, через кредитные бюро, иные
организации/учреждения,
имеющие
право
на
получение/предоставление
информации,
а
также
на
осуществление без ограничения необходимых в связи с этим
действий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите» раскрытие этих данных
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам,
передачу этих данных в кредитные бюро; на получение Банком
информации из всех государственных и негосударственных баз
данных, в том числе через кредитные бюро; на получение
кредитными бюро информации о нем из всех государственных и
негосударственных баз данных от операторов/владельцев всех
государственных и негосударственных баз данных; на
предоставление владельцами всех государственных и
негосударственных баз данных информации о нем из всех
государственных и негосударственных баз данных кредитным
бюро напрямую или через третьих лиц; предоставление
юридическим
лицом,
осуществляющим
по
решению
Правительства Республики Казахстан деятельность по оказанию
государственных услуг в соответствии с законодательством
Республики Казахстан имеющейся и поступающей в будущем о
нем информации кредитным бюро и Банку посредством
кредитных бюро. Данное согласие дается в целях совершения
сделок (заключения и исполнения договоров), связанных с
получением услуг Банка, а также в целях принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические
последствия, и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, и содержащуюся в нем
фотографию, адрес места жительства и места пребывания,
номера контактных телефонов и иная информация согласно
Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их
защите» (далее – «персональные данные»). Настоящим, Клиент
признает и подтверждает, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях,
передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий
иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать
информацию о персональных данных Клиента таким третьим
лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию.
6. Я согласен:
✔ На подписание уполномоченным лицом Банка посредством
факсимиле настоящего Заявления, выписок о состоянии
банковского(-их) счета(-ов), предоставляемых Клиенту Банком,
соглашений, договоров, а также всех иных сопутствующих
документов, с использованием средств факсимильного
копирования подписи уполномоченного лица, либо с
применением средств идентификации, даю согласие на
подписание мной c Банком соглашений, договоров, а также всех
иных сопутствующих документов, с использованием средств
идентификации;
✔ на подключение к сервисам, в том числе, мобильным,
предоставляемым как Банком, так и третьими лицами,
действующими по поручению Банка, с учетом требований
законодательства Республики Казахстан, гарантирующего
сохранность банковской тайны;
✔ На осуществление Банком в одностороннем порядке, без
моего обращения в Банк, скоринга (предварительного/полного)
для подготовки и предоставления мне предложений по
продуктам/услугам Банка, в том числе, но не ограничиваясь по
кредитованию/выпуску платежной карты и пр.;
✔ на предоставление Банком информации о Клиенте в
кредитные бюро и на выдачу кредитного отчета Банку о Клиенте
из кредитных бюро, включая данные, которые поступят в
будущем, с которыми у Банка заключен договор о
предоставлении информации и договор о получении кредитных
отчетов, при рассмотрении и заключении договора о
предоставлении кредита либо иной сделки между Банком и
Клиентом.
✔ на сбор, обработку и распространение информации
касательно его персональных данных, в том числе
распространение персональных данных о нем во все
государственные и негосударственные органы, организации,

7. Банктің оның жеке зейнетақы шотындағы ақша қалдықтары
мен қозғалысы туралы мәліметтерді және Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан және өзге де зейнетақы қорларынан
және/немесе «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы» КЕАҚ-тан және өзге де заңды тұлғалардың,
оның ішінде кредиттік бюролар арқылы басқа да ақпаратты
алуына; Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының және өзге де
зейнетақы қорларының және/немесе «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-тың және зейнетақы
жарналары мен зейнетақы төлемдерін тарту жөніндегі қызметті
жүзеге асыратын өзге де заңды тұлғалардың зейнетақы мен
жәрдемақы төлеу жөніндегі қолда бар және болашақта келіп
түсетін ақпаратты тікелей банкке немесе кредиттік бюролар
арқылы беруіне келісемін.

если только это не противоречит законодательству Республики
Казахстан.
7. Согласен на получение Банком сведений об остатках и
движении денег на его индивидуальном пенсионном счете и
другой информации из Единого накопительного пенсионного
фонда и иных пенсионных фондов и/или НАО Государственной
корпорации «Правительство для граждан» и иными
юридическими лицами, в том числе через кредитные бюро; на
предоставление Единым накопительным пенсионным фондом и
иными пенсионными фондами и/или НАО Государственной
корпорации «Правительство для граждан» и иными
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по
привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, по
выплате пенсий и пособий имеющейся и поступающей в
будущем информации напрямую Банку или через кредитные
бюро.

8. Банк тарифтер, Шарт бойынша банктік қызметтерді ұсыну
талаптары, Шарт жасасу үшін қажетті құжаттар тізбесі, Шарт
бойынша
міндеттемелерді
орындамаған
жағдайда
жауапкершілік және ықтимал тәуекелдер туралы толық ақпарат
берді.

8. Банком была предоставлена исчерпывающая информация о:
тарифах, условиях предоставления банковских услуг по
Договору, перечне необходимых документов для заключения
Договора, об ответственности и возможных рисках в случае
невыполнения обязательств по Договору.

Клиент _________________________________________________ бір реттік пароль/ОТР кодымен қол қойды/подписано одноразовым
паролем/кодом ОТР
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), күнi) / (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата)
Банктің қабылдау туралы белгісі/Отметка Банка о принятии __________________________________________________

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №4 Қосымшасы /
Приложение 4 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

№___ Банктік шот ашу және қызмет көрсету, кредиттік карточканы беру және қызмет көрсету және қарыз беру (кредит
лимитін белгілеу) туралы өтініш (бұдан әрі – Өтініш)
Заявление №___ об открытии и обслуживании банковского текущего счета, выдачи и обслуживании кредитной карточки и
выдачи займа (установление кредитного лимита) (далее – Заявление)
_______қ.

«___»____ 202_ ж.

г._________

«___»____ 202_ г.

Менің, ТАӘ көрсету (бұдан әрі - Клиент) және
«Jusan Bank» АҚ-тың (бұдан әрі – Банк) арасында жасалған
«___» _____________ 20__ж. № _________ Жеке тұлғаға банктік
қызмет көрсету туралы кешенді шартты және Жеке тұлғаларға
қызмет көрсету жөніндегі Жария келісімді (бұдан әрі – Шарт)
назарға ала отырып, келесі шарттарда ағымдағы шот ашуыңызды
және кредиттік карточка шығаруыңызды өтінемін:
Банк Клиентке кредит лимитімен (бұдан әрі – КЛ)
кредиттік карточка (бұдан әрі – Карточка) шығарады, Қазақстан
Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Тарифтерге сәйкес
Банк қызмет көрсететін теңгедегі №____________________
банктік шотын (бұдан әрі – Шот) ашады.

Принимая во внимание, заключенный между мной,
указать ФИО (далее - Клиент), и АО «Jusan Bank» (далее – Банк)
Комплексный договор банковского обслуживания физического и
Публичное соглашение по обслуживанию физических лиц (далее –
Договор), прошу открыть текущий счет и выпустить кредитную
карточку на следующих условиях:
Банк выпускает Клиенту кредитную карточку (далее –
Карточка) с кредитным лимитом (далее – КЛ), открывает
банковский счет №____________________ в тенге (далее – Счет),
который
обслуживается
Банком
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан, а также, согласно
Тарифам.

1. КЛ нысаналы мақсаты: -.
2. КЛ сомасы және валютасы: _________ (_______) _____.
Қарыздың жалпы сомасы ____________ (_________) теңгені
құрайтын КЛ мөлшерінен аспайды.
3. КЛ мерзімі: Банктің қарауы бойынша шектеусіз мерзімін
ұзарту мүмкіндігімен КЛ ұсынылған күннен бастап __________
(__________) ай. Қолжетімділік кезеңі КЛ ұсынылған күннен
бастап __________(_______) айды құрайды.
4. Сыйақы мөлшерлемесінің түрі: тіркелген, жылдық __%
(___________) мөлшерінде, Шартты жасасу күнінде жылдық
тиімді сыйақы мөлшерлемесі жылдық ___% (_________)
құрайды.
5. КЛ-ның қолжетімділік кезеңі аяқталғанға дейін Қарызды
өтеу әдісі Ең аз төлем түрінде белгіленген, яғни: 2 000 (Екі мың)
теңгеден кем емес соманы құрайды және пайдаланылған КЛ
сомасынан 5% + мерзімі кешіктірілген қарыз сомасынан 100% +
Қарыз бойынша төленуі тиіс барлық комиссиялар, сыйақы және
айыппұл санкцияларының сомасынан 100% ретінде есептеледі.
Егер Шарт бойынша берешек қалдығы 2 000 (Екі мың) теңгеден
кем болса, онда Ең аз төлем сомасы барлық Берешек сомасына
тең.
Қарыздың қалған сомасы КЛ мерзімінің соңына дейін бір ай
бұрын өтеледі. КЛ мерзімі ұзартылған жағдайда КЛ өтеу
бойынша талаптар және Ең аз төлемді есептеу мерзімін ұзарту
сәтінде пайдаланылған КЛ сомасын ескерумен мерзімі
ұзартылған КЛ-ның әрекет ету мерзіміне ұзартылады, бұл
жөнінде Банк Қашықтықтан қызмет көрсету арналары арқылы
Клиентке мәлімет үшін хабарлайды.
6.
Негізгі қарызды және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін
тұрақсыздық төлемін (айыппұл, өсімақы) есептеу тәртібі мен
мөлшері: Қарыз және/немесе сыйақы сомасын өтеу мерзімін
кешіктірген кезде тұрақсыздық төлемінің (айыппұл, өсімақы)
мөлшері мерзімі кешіктірілген 90 (тоқсан) күннің ішінде мерзімі
кешіктірілген әр күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем
сомасынан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайызды) құрайды, бірақ
Шарттың әрекет ету кезеңінде әр жыл үшін Қарыз сомасынан
10% (он пайыздан) аспайтын мөлшерді құрайды.
Қарыз сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу
бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық төлемінің
(айыппұл, өсімақы) шекті мөлшері мерзімі кешіктірілген 90
(тоқсан) күннің ішінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі
кешіктірілген төлем сомасынан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес
пайыздан), бірақ Шарттың әрекет ету кезеңінде әр жыл үшін
Қарыз сомасынан 10 (он ) пайыздан аспауы қажет.
7.
КЛ ұсынуға байланысты комиссиялар және өзге де
төлемдер – қарастырылмаған.
8. Берешекті өтеу Шотта жеткілікті ақша сомасы болған кезде
жүзеге асырылады. Шотқа ақша салу тәсілін Клиент дербес
анықтайды, соның ішінде Қашықтықтан қызмет көрсету
арналарын қолдану арқылы. КЛ-ның пайдаланылған сомасы
бойынша кезекті төлем күні – Үзінді көшірме жасалған күннен
кейінгі күнтізбелік айдың 20 күні. КЛ-ның пайдаланылған
сомасы бойынша кезекті төлем сомасы Қашықтықтан қызмет
көрсету арнасы арқылы Клиентке мәлімет үшін хабарланады.

1. Целевое назначение КЛ: _______________.
2. Сумма и валюта КЛ: _________ (_______) _____. Общая сумма
Займа не может превышать размер КЛ, который составляет
____________ (_________) тенге.
3. Срок КЛ: __________ (__________) месяцев с даты
предоставления КЛ, с возможностью пролонгации неограниченное
количество раз по усмотрению Банка. Период доступности
составляет __________(_______) месяцев с даты предоставления
КЛ.
4. Вид ставки вознаграждения: фиксированная, в размере __%
(___________)
годовых,
годовая
эффективная
ставка
вознаграждения на дату заключения Договора составляет ___%
(_________) годовых.
5. Метод погашения Займа до завершения периода доступности
КЛ определен в виде Минимального платежа, составляющего не
менее 2 000 (двух тысяч) тенге и рассчитывается как 5% от суммы
использованного КЛ + 100% от суммы просроченного основного
долга + 100% от всех подлежащих уплате комиссий,
вознаграждения и штрафных санкций по Займу. В случае, если
остаток задолженности по Договору составляет меньше 2 000 (двух
тысяч) тенге, то Минимальный платеж равен сумме всей
Задолженности.
Оставшаяся сумма Займа погашается за месяц до завершения срока
КЛ. В случае пролонгации срока КЛ, обязательства, условия по
погашению КЛ и расчет Минимального платежа пролонгируется
на срок действия пролонгированного КЛ с учетом суммы КЛ,
использованной на момент пролонгации, о чем Банк доводит до
сведения Клиента посредством Удаленных каналов обслуживания.
6.
Порядок исчисления и размер неустойки (штраф, пеня) за
несвоевременное погашение основного долга и уплату
вознаграждения: размер неустойки (штраф, пеня) при просрочке
погашения суммы Займа и/или вознаграждения составляет в
течение 90 (девяносто) дней просрочки 0,5 % (ноль целых пять
десятых) процентов от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от суммы Займа
за каждый год действия Договора.
Предельный размер неустойки (штраф, пеня) за нарушение
обязательства по возврату суммы Займа и (или) уплате
вознаграждения не может превышать в течение 90 (девяносто) дней
просрочки 0,5% (ноль целых пять десятых) процентов от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10
(десять) процентов от суммы Займа за каждый год действия
Договора.
7. Комиссии и иные платежи, подлежащие взиманию в связи с
предоставлением КЛ – не предусмотрены.
8.
Погашение Задолженности осуществляется при наличии
достаточной суммы денег на Счете. Способ внесения денег на Счет
определяется Клиентом самостоятельно, в том числе с
использованием Удаленных каналов обслуживания. Дата
очередного платежа по использованной сумме КЛ – 20-ое число
календарного месяца после даты формирования Выписки. Сумма
очередного платежа по использованной сумме КЛ доводится до
сведения Клиента посредством Удаленных каналов обслуживания.
9.
Обеспечением исполнения обязательств Клиента является
неустойка.

9. Клиенттің міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі
тұрақсыздық төлемі болып табылады.
10.
Шарттың әрекет ету мерзімі: Шарт Қосылу туралы
өтінішке қол қойылған күннен бастап күшіне енеді, ал осы
Өтініште баяндалған Шарттың талаптары Клиент және Банк осы
Өтінішке қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Клиент
және Банк Шарт бойынша барлық міндеттемелерін, соның
ішінде КЛ мерзімі ұзартылған және ол бойынша міндеттемелер
орындалған кезде толық орындағанға дейін әрекет етеді.
11.
Жеңілдікті кезең – Жеңілдікті кезеңнің ішінде қарыз
бойынша барлық берешек толық өтелген жағдайда Клиент
Банкке сыйақы төлеуден босатылатын уақыт кезеңі (қарызды
пайдалану күніне байланысты 50 күнтізбелік күнге дейін).
12. Төлем күні – Клиент Кредиттік картаны пайдаланған
айдан кейінгі айдың 20 күні.
13.
Өтеу тәсілі: Шотқа ақшаны салу арқылы қолма-қол ақша
және/немесе қолма-қол ақшасыз түрінде.
14.
Клиент келесі жағдайларда Банктің КЛ-ны арттыру
туралы, сондай-ақ КЛ мерзімін ұзарту туралы шешімді
қабылдауына келесім береді:
- Клиент кредит қабілеттілігі және төлем қабілеттілігі
талаптарына сәйкес болған кезде;
- Клиент төлем тәртібін сақтаған /мерзімі кешіктірілген
ағымдағы берешек жоқ болған кезде.
15.
Клиент келесі жағдайларда Банктің КЛ-ді азайту/күшін
жою туралы шешімді қабылдауына келіседі, бірақ бұлармен
шектелмей:
- Клиенттің қаржылық жағдайы нашарлаған кезде;
- Клиентте мерзімі кешіктірілген ағымдағы берешегі болған
кезде.
16.
Осы Өтініштің 14 және 15-тармақтарында көрсетілген
талаптарды жүзеге асыру Шарт талаптарын біржақты өзгерту
болып табылмайды және тараптардың келісімі бойынша қол
жеткізілген келісім ретінде қарастырылады.
17.
Клиент Шарт талаптарын орындамаған және/немесе
тиісті түрде орындамаған жағдайда Банк Қазақстан
Республикасының заңнамасында қарастырылған барлық әрекет
ету шараларын
қолдануға
құқылы,
соның
ішінде:
Карточканы/Шотты оқшаулау, Клиенттің кез келген банктік
шотынан берешек сомасын алу, Клиенттің өз міндеттемелерін
бұзуына және/немесе орындамауына байланысты Банкке
келтірілген шартты және заңдық тұрақсыздық төлемдерін, басқа
да шығыстарды және залалдарды алу. Клиент Шарт бойынша
міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда Шарт Клиент Шарт бойынша
міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді.
18.
Осы Өтініш Шартпен бірлесіп бір құжат болып табылады.
19.
Клиент төмендегілерге келіседі:
1) талаптарды біржақты тәртіпте өзгерту Қазақстан
Республикасының заңнамасында қарастырылмаған жағдайларды
қоспағанда, Банктің енгізілген өзгертулерді және/немесе
толықтыруларды ескерумен Шарттың жаңа редакциясын
Банктің www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернетресурсына орналастыруы арқылы Шартты біржақты тәртіпте
өзгертуіне және толықтыруына;
2) Банкке автоматтандыруды пайдаланумен де, пайдаланусыз да,
өзімнің дербес биометриялық және/немесе басқа мәліметтерімді
жинау, өңдеу, сақтау, тарату және өзгерту үшін беруге, осы
мәліметтерді кредиттік бюроға ұсынуға, барлық ықтимал
көздерді қоса алғанда, барлық мемлекеттік және мемлекеттік
емес дерекқорлардан алынған ақпаратты кредиттік бюролар,
ақпаратты алуға/ұсынуға құқығы бар өзге де ұйымдар/мекемелер
арқылы Банктің беруіне және алуына, сондай-ақ осыған
байланысты қажетті іс- әрекеттерді «Дербес деректер және
оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес шектеусіз жүзеге асыруға. Осы Келісім Банк қызметтерін
алуға байланысты мәмілелерді жасау (шарттарды жасасу және
орындау) мақсатында, сондай – ақ «Дербес деректер және
оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
(бұдан әрі – «Дербес деректер») сәйкес заңды салдарларды
туындататын шешімдер қабылдау немесе өзге де іс-әрекеттер
жасау мақсатында беріледі және келесі ақпаратқа таралады: тегі,
аты, әкесінің аты, туған күні және жері, жеке тұлғаны
куәландыратын құжаттың деректемелері және онда көрсетілетін
сурет, тұрғылықты жері мен тұрақтау орнының мекенжайы,
мобильді телефон нөмірлері және «Дербес деректер мен оларды
қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес басқа
ақпарат (бұдан әрі –«Дербес мәліметтер»). Осы арқылы, мен
жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін дербес
деректерді үшінші тұлғаға ұсыну қажет болған жағдайда,
сондай-ақ көрсетілген мақсаттарда қызмет көрсетуге үшінші
тұлғаларды тарту, Банктің өзіне тиесілі функциялар мен

10.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты
подписания Заявления о присоединении, а положения Договора,
изложенные в настоящем Заявлении, вступают в силу со дня
подписания настоящего Заявления Клиентом и Банком и
действуют до полного исполнения Клиентом и Банком всех
обязательств по Договору, в том числе при увеличении срока КЛ и
исполнению по нему обязательств.
11. Льготный период – период времени (до 50 календарных
дней, в зависимости от даты использования займа) в течение
которого Клиент освобождается от оплаты вознаграждения Банку,
в случае полного погашения всей задолженности по займу в
течение Льготного периода.
12. Дата платежа – 20 число месяца, следующего за месяцем, в
котором Клиент воспользовался Кредитным лимитом.
13. Способ погашения: в безналичном порядке и/или наличными
путем внесения на Счет денег.
14. Клиент согласен на принятие Банком решения об
увеличении КЛ, а также о пролонгации срока КЛ в следующих
случаях:
- при соответствии Клиента требованиям кредитоспособности и
платежеспособности;
- при соблюдении Клиентом платежной дисциплины/отсутствии
текущей просроченной задолженности.
15. Клиент согласен на принятие Банком решения на
уменьшение/ аннулирование КЛ в следующих случаях, но не
ограничиваясь:
- при ухудшении финансового состояния Клиента;
- при наличии у Клиента текущей просроченной задолженности.
16. Реализация положений указанных в пунктах 14 и 15
настоящего Заявления не является односторонним изменений
условий Договора и рассматривается как договоренность
достигнутая по соглашению сторон.
17. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Клиентом условий Договора, Банк вправе применять все меры
воздействия, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, включая: блокирование Карточки/Счета, изъятие сумм
задолженности с любого банковского счета Клиента, взимание
договорных и законных неустоек, иных расходов и убытков,
понесенных Банком в связи с нарушением и/или неисполнением
Клиентом своих обязательств. В случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору,
Договор действует до полного исполнения Клиентом своих
обязательств перед Банком.
18.
Настоящее Заявление в совокупности с Договором
является единым документом.
19.
Клиент согласен на:
1) изменение и дополнение Банком Договора в одностороннем
порядке путем размещения Договора в новой редакции, с учетом
внесенных изменений и/или дополнений, на Интернет-ресурсе
Банка по адресу www.jysanbank.kz за исключением условий,
изменение которых, в одностороннем порядке не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан.
2) предоставление Банку своих персональных, биометрических
и/или иных данных, как с использованием автоматизации так и без
таковых, для их сбора, обработки, хранения и распространения в
целях получения Клиентом банковских услуг по Договору своих
персональных, биометрических и/или иных данных, как с
использованием автоматизации так и без таковых, для их сбора,
обработки, хранения и распространения в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» в
целях получения Клиентом банковских услуг по Договору, а также
на передачу этих данных в кредитные бюро, на предоставление и
получение Банком информации,
полученной
из
всех
государственных баз данных, включая все возможные источники,
через кредитные бюро, иные организации/учреждения, имеющие
право на получение/предоставление информации, а также на
осуществление без ограничения необходимых в связи с этим
действий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите». Данное согласие дается в
целях совершения сделок (заключения и исполнения договоров),
связанных с получением услуг Банка, а также в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия, и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
и
содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места
пребывания, номера контактных телефонов и иная информация
согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и
их защите» (далее – «персональные данные»). Настоящим, я
признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих

өкілеттіктерді өзге тұлғаға беру кезінде Банк Клиенттің дербес
деректері туралы ақпаратты осындай үшінші тұлғаларға,
олардың агенттеріне және олар уәкілеттік берген өзге тұлғаларға
қажетті көлемде ашуға, сондай-ақ осындай тұлғаларға осындай
ақпаратты қамтитын тиісті құжаттарды ұсынуға құқылы екенін
мойындаймын және растаймын;
3) Банктің кредиттік бюролар арқылы, жеке тұлғалардың
кірістері туралы, Клиенттің кірістері туралы, сондай-ақ
кредиттік бюролар және ақпаратты алуға/ұсынуға құқығы бар
өзге де ұйымдар/мекемелер арқылы Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорына клиенттің кірістерінен аударылатын міндетті
зейнетақы жарналары туралы ақпаратты жинауға және беруге
байланысты қызметті жүзеге асыратын «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-тан ол туралы
ақпарат алуға;
4) Кредит беру туралы шартты не Банк пен клиент арасындағы
өзге де мәмілені қарау және жасасу кезінде Банктің кредиттік
бюроларға Клиент туралы ақпаратты беруіне және Банктің
ақпарат беру туралы шарт және кредиттік есептерді алу туралы
шарт жасасқан болашақта келіп түсетін деректерді қоса алғанда,
кредиттік бюролардан Клиент туралы кредиттік есепті беруіне;
5) банктік құпияның сақталуына кепілдік беретін Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарын
ескерумен
сервистерге, соның ішінде Банк ұсынатын және Банктің
тапсырмасы бойынша әрекет ететін үшінші тұлғалар ұсынатын
мобильдік сервистерге қосылуға;
6) Банктің уәкілетті тұлғасының факсимиле арқылы осы
Өтінішке, сондай-ақ Банктің Клиентке ұсынатын банктік шоттың
(-тардың) жағдайы туралы үзінді көшірмелерге қол қоюына.
20.
Өтініште Шартта белгіленген анықтамаларға сәйкес
терминология қолданылады.
21.
Өтініш Тараптардың әрқайсысы үшін мемлекеттік және
орыс тілдерінде бір данадан жасалды. Өтініштің мемлекеттік
және орыс тілдеріндегі мәтіні әртүрлі болған жағдайда
Өтініштің орыс тіліндегі мәтіні басымдыққа ие.

лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк
вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о
персональных данных Клиента таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию;
3) получение Банком информации, предоставляемой через
кредитные бюро, в том числе НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан», осуществляющими деятельность,
связанную со сбором и предоставлением информации о доходах
физических лиц, о доходах Клиента, а также об отчисляемых с
доходов Клиента обязательных пенсионных взносах в Единый
накопительный пенсионный фонд через кредитные бюро и иные
организации/учреждения,
имеющие
право
на
получение/предоставление информации;
4) предоставление Банком информации о Клиенте в кредитные
бюро и на выдачу кредитного отчета Банку о Клиенте из кредитных
бюро, включая данные, которые поступят в будущем, с которыми у
Банка заключен договор о предоставлении информации и договор
о получении кредитных отчетов, при рассмотрении и заключении
договора о предоставлении кредита либо иной сделки между
Банком и Клиентом.
5) подключение к сервисам, в том числе, мобильным,
предоставляемым как Банком, так и третьими лицами,
действующими по поручению Банка, с учетом требований
законодательства
Республики
Казахстан,
гарантирующего
сохранность банковской тайны.
6) подписание уполномоченным лицом Банка посредством
факсимиле настоящего Заявления, а также выписок о состоянии
банковского(-их) счета(-ов), предоставляемых Клиенту Банком.
20. В Заявлении используется терминология согласно
определениям, отраженным в Договоре.
21. Заявление составлено на государственном и русском языках,
по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае
противоречий между текстами Заявления на русском и
государственном языках, текст на русском языке будет иметь
преимущественную силу.

22.
Тараптардың қолдары және деректемелері / Реквизиты и подписи Сторон
«Jusan Bank» АҚ,
АО «Jusan Bank»,
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы,
050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район,
Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 242-үй,
проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242,
БСН 920140000084,
БИН 920140000084,
ҚР ҰБ МОЕБ-та (КШТҚБ) ЖСК KZ48125KZT1001300336,
ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП) НБ РК,
БСК TSESKZKA, КБЕ 14,
БИК TSESKZKA, КБЕ 14,
Банктің интернет-ресурсы www.jysanbank.kz
интернет-ресурс Банка
www. jysanbank.kz
Банктің өкілі /Представитель Банка
_______________/_______________________
(қолы/подпись)
(ТАӘ/Ф.И.О)
М.О./ М.П.
Клиент:
ТАӘ _________________________
Мекенжайы: _______________________
Жеке тұлғасын куәландыратын құжат: _____берген «____» _ ж.
№_____.
ЖСН_________________________
Байланыс телефоны:____________________
___________________________/___________
(қолы)
(ТАӘ)

Клиент:
ФИО _________________________
Адрес: _______________________
Документ, удостоверяющий личность №_____ от «____» _ г.,
выдано_____.
ИИН_________________________
Контактный телефон:____________________
__________________________/___________
(подпись)
(Ф.И.О.)

_______________/_______________________
(қолы/подпись)
(ТАӘ/Ф.И.О)
Электронды форматта қол қою кезінде тараптардың қолдар қойылады /
При подписании в электронном формате
Проставляется подпись сторон:
Банк өкілінің факсимилесі/факсимиле представителя Банка
Клиенттің ЭЦҚ/КСДИ-ы /ЭЦП/КСДИ клиента

Приложение 4-1 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица
Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартының 4-1 қосымшасы

Заявление об открытии и обслуживании банковского текущего счета, выдачи и обслуживании
кредитной карточки и выдачи Кредитного лимита в рассрочку (Далее – Заявление)
Банктік ағымдағы шотты ашу және қызмет көрсету, кредиттік карточканы ашу және қызмет көрсету
және бөліп төлеуге Кредиттік лимит беру туралы өтініш (бұдан әрі –Өтініш)
г._________
«___»____ 202_ г.
Принимая во внимание, заключенный между мной,
_________ указать ФИО (далее - Клиент), и АО
«Jusan Bank» (далее – Банк) (далее совместно
Клиент и Банк именуются «Стороны») на условиях
присоединения Комплексный договор банковского
обслуживания физического (далее – Комплексный
договор)
и
Публичное
соглашение
по
обслуживанию физических лиц (далее – Публичное
соглашение), прошу открыть мне текущий счет, а
также выпустить кредитную карточку на
следующих условиях:
1. Банк выпускает Клиенту кредитную
карточку (далее – Карточка) с кредитным лимитом с
функцией рассрочки (далее – КЛ с рассрочкой) с
возможностью установления револьверной схемы
погашения задолженности (далее –Револьверная
схема),
открывает
банковский
счет
№____________________ в тенге (далее – Счет),
который обслуживается Банком в соответствии с
законодательством
Республики
Казахстан,
Комплексным договором и Тарифами Банка.
2. Целевое назначение КЛ с рассрочкой:
_______________.
3. Сумма и валюта КЛ с рассрочкой:
_________ (_______) _____. Общая сумма
Транзакции не может превышать сумму КЛ с
рассрочкой.
4. Срок КЛ с рассрочкой: 48 (сорок восемь)
месяцев с даты предоставления КЛ с рассрочкой, с
возможностью
пролонгации
срока
КЛ
неограниченное количество раз, в случае отсутствия
отказа Клиента, направленного Банку до истечения
указанного в настоящем пункте срока при помощи
каналов
обслуживания,
предусмотренных
Комплексным договором. Период доступности КЛ
составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
предоставления КЛ с рассрочкой. Период рассрочки
- выбранный Клиентом в Мобильном приложении
срок рассрочки по оплате товара или услуги - 3
(три), 6 (шесть), 9 (девять) или 12 месяцев; при
отсутствии указания Клиентом в Мобильном
приложении Периода рассрочки – Банком по
умолчанию устанавливается срок рассрочки,
равный 3 (трем) месяцам;
5. Вид ставки вознаграждения:
а) по КЛ в рассрочку: фиксированная, в
Период рассрочки 0% (ноль процентов) годовых,
максимальный размер годовой эффективной ставки
вознаграждения не превышает 56% (пятьдесят
шесть процентов) годовых и указывается в
Мобильном приложении. Фактический размер
годовой эффективной ставки вознаграждения по КЛ
в рассрочку указывается в Мобильном приложении
в момент предоставления КЛ с рассрочкой.

_________қ.
«___»____ 202_ ж.
Мен, _________ ТАӘ көрсету (бұдан әрі - Клиент),
және «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) арамызда
(бұдан әрі Клиент және Банк бірге «Тараптар» деп
аталады) қосылу шарттарында жасалған Жеке
тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартын
(бұдан әрі –Кешенді шарт) және Жеке тұлғаларға
қызмет көрсету жөніндегі жария келісімді (бұдан
әрі –Жария келісім) назарға ала отырып, маған
келесі шарттарда ағымдағы шот ашуды, сондай-ақ
кредиттік карточка шығаруды сұраймын:
36. Банк
Клиентке
бөліп
төлеу
функциясымен кредиттік лимиті (бұдан әрі – бөлім
төлеумен КЛ), берешекті өтеудің револьверлік
схемасын (бұдан әрі –Револьверлік схема) белгілеу
мүмкіндігімен кредиттік карточканы (бұдан әрі –
Карточка) шығарады, Қазақстан Республикасының
заңнамасына, Кешенді шартқа және Банк
Тарифтеріне сәйкес Банк қызмет көрсететін, теңгеде
№____________________ банктік шот (бұдан әрі –
Шот) ашады.
37. Бөліп төлеумен КЛ нысаналы мақсаты:
_______________.
38. Бөліп төлеумен КЛ
сомасы және
валютасы:
_________
(_______)
_____.
Транзакцияның жалпы сомасы бөліп төлеумен КЛ
сомасынан аса алмайды.
39. Бөліп төлеумен КЛ
мерзімі: Бөліп
төлеумен КЛ ұсынған күннен бастап 48 (қырық
сегіз) ай, Клиент Кешенді шартта қарастырылған
қызмет көрсету каналдарының көмегімен осы
тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанша Банкке
жіберген бас тартуы болмаған жағдайда, КЛ
мерзімін шектеусіз ұзарту мүмкіндігімен. КЛ
қолжетімділік кезеңі бөліп төлеумен КЛ ұсынған
күннен бастап 36 (отыз алты) ай құрайды. Бөліп
төлеу кезеңі – Клиент Мобильді қосымшада
таңдаған тауар немесе қызметті төлеу бойынша
бөліп төлеу мерзімі - 3 (үш), 6 (алты), 9 (тоғыз)
немесе 12 ай; Клиент Мобильді қосымшада бөліп
төлеу кезеңін көрсетпеген жағдайда – Банк 3 (үш)
айға тең бөліп төлеу мерзімін үнсіз белгілейді;
40. Сыйақы мөлшерлемесінің түрі:
а) Бөліп төлеумен КЛ бойынша: нақты, бөліп
төлеу кезеңінде жылдық 0% (нөл пайыз), жылдық
тиімді сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшері
жылдық 56% (елу алты пайыздан) аспайды және
Мобильді қосымшада көрсетіледі. Бөліп төлеумен
КЛ бойынша жылдық тиімді сыйақының нақты
мөлшері Мобильді қосымшада бөліп төлеумен КЛ
ұсыну сәтінде көрсетіледі.
б) Револьверлік схема кезінде: нақты,
жылдық 22% (жиырма екі пайыз), жылдық тиімді
сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшері

б) при Револьверной схеме: фиксированная,
22%
(двадцать
два
процента)
годовых,
максимальный размер годовой эффективной ставки
вознаграждения не превышает 56% (пятьдесят
шесть процентов) годовых, которая отражается в
Мобильном приложении.
Ставка
вознаграждения
не
подлежит
изменению в одностороннем порядке, за
исключением случаев ее изменения в сторону
уменьшения или временного изменения в сторону
уменьшения Банком, совершенных в порядке
установленным законодательством РК.
6. Ежемесячный платеж состоит из
соотношения стоимости совершенных покупок к
выбранному Клиентом периоду рассрочки и
максимальной
комиссии,
установленной
за
выбранный платежный период, согласно тарифам
Банка. Размер ежемесячного платежа и График
платежей по каждой Транзакции указывается в
мобильном приложении.
7. Способ погашения: в безналичном
порядке и/или наличными путем внесения на Счет
денег. Способ внесения денег на Счет определяется
Клиентом самостоятельно, в том числе с
использованием Удаленных каналов обслуживания.
8. Метод погашения:
а) в Период рассрочки - равными долями, с
учетом соотношения стоимости совершенных
покупок к выбранному Клиентом Периоду
рассрочки;
б) при применении Револьверной схемы - до
завершения периода доступности КЛ с рассрочкой
определен в виде Минимального платежа,
составляющего не менее 2 000 (двух тысяч) тенге,
включающего 5% (пять процентов) от суммы
использованного КЛ с рассрочкой, 100% (сто
процентов) от суммы просроченного основного
долга по КЛ с рассрочкой, комиссии, подлежащие
уплате согласно Тарифам Банка и вознаграждение
предусмотренное подпунктом б) п. 5 Заявления. В
случае, если остаток задолженности по КЛ
составляет меньше 2 000 (двух тысяч) тенге, то
Минимальный
платеж
равен
сумме
всей
Задолженности. Оставшаяся сумма КЛ с рассрочкой
погашается за месяц до завершения срока КЛ. В
случае пролонгации срока КЛ в рассрочку,
обязательства, условия по погашению КЛ и расчет
Минимального платежа пролонгируется на срок
действия пролонгированного КЛ с учетом суммы
КЛ, использованной на момент пролонгации, о чем
Банк доводит до сведения Клиента посредством
Удаленных каналов обслуживания.
9. Очередность погашения КЛ в рассрочку
и при Револьверной схеме определяется Публичным
соглашением. Порядок исчисления и размер
неустойки (штраф, пеня) за несвоевременное
погашение
основного
долга
и
уплату
вознаграждения: размер неустойки (штраф, пеня)
при просрочке погашения суммы Транзакции и/или
вознаграждения составляет в течение 90 (девяносто)
дней просрочки 0,5 % (ноль целых пять десятых)
процентов от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 (десять)
процентов от суммы КЛ с рассрочкой в Период

Мобильді қосымшада көрсетілетін жылдық 56%
(елу алты пайыздан) аспайды.
ҚР заңнамасы белгіленген тәртіпте жасалған,
Банктің азайту жағына қарай өзгерту немесе азайту
жағына қарай уақытша өзгерту жағдайларын
қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесі біржақты
тәртіпте өзгертуге жатпайды.
41. Ай сайынғы төлем Клиент таңдаған
бөліп төлеу кезеңінде жасалған сатып алулар құны
мен Банктің тарифтеріне сәйкес, таңдалған төлем
кезеңі үшін белгіленген ең жоғары комиссия
арақатынасынан тұрады. Ай сайынғы төлем
мөлшері және әр Транзакция бойынша төлемдер
кестесі мобильді қосымшада көрсетіледі.
42. Өтеу әдісі: қолма-қол ақшасыз тәртіпте
және/немесе қолма-қол ақшалай Шотқа ақша салу
жолымен. Шотқа ақша енгізу әдісін Клиент өз
бетінше, оның ішінде Қызмет көрсетудің шалғай
каналдарын пайдаланумен анықтайды.
43. Өтеу әдісі:
а) Бөліп төлеу кезеңінде – тең үлестермен,
жасалған сатып алулар құнының Клиент таңдаған
Бөліп төлеу кезеңіне арақатынасын ескере отырып;
б) Револьверлік схеманы пайдалану кезінде –
қолжетімділік кезеңі аяқталғанға дейін бөліп
төлеумен КЛ 2 000 (екі мың) теңгеден кем емес
құрайтын, пайдаланылған бөліп төлеумен КЛ
сомасынан 5% (бес пайыз), бөліп төлеумен КЛ
бойынша мерзімі кешіктірілген негізгі борыш
сомасынан 100% (жүз пайыз), Банктің Тарифтеріне
сәйкес төленуі тиіс комиссияларды және Өтініштің
5 т. б) тармақшасында қарастырылған сыйақыны
қамтитын Ең аз төлем түрінде анықталған. Егер КЛ
бойынша берешек қалдығы 2 000 (екі мың) теңгеден
кем құраса, Ең аз төлем Берешектің бүкіл сомасына
тең болады. Бөліп төлеумен КЛ қалған сомасы КЛ
мерзімі аяқталғанға дейін бір ай бұрын өтеледі.
Бөліп төлеумен КЛ мерзімі ұзартылған жағдайда,
КЛ өтеу бойынша міндеттемелер, шарттар және Ең
аз төлем есебі мерзімін ұзарту сәтінде
пайдаланылған КЛ сомасын ескере отырып мерзімі
ұзартылған КЛ қолданылу мерзіміне ұзартылады,
бұл туралы Банк Қызмет көрсетудің шалғай
каналдары арқылы Клиенттің назарына жеткізеді.
44. Бөліп төлеумен КЛ өтеу кезектілігі және
Револьверлік схема кезінде Жария келісіммен
анықталады. Негізгі борышты уақтылы өтемегені
және сыйақы төлемегені үшін тұрақсыздық төлемін
(айыппұл, өсімақы) есептеу тәртібі: Транзакция
сомасын және/немесе сыйақыны өтеу мерзімін
кешіктірген кезде тұрақсыздық төлемінің (айыппұл,
өсімақы) мөлшері 90 (тоқсан) күнтізбелік күн
ішінде кешіктірудің әр күні үшін мерзімі
кешіктірілген төлем сомасынан 0,5 % (нөл бүтін
оннан бес) пайыз, алайда Бөліп төлеу кезеңінде және
Револьверлік схема кезінде Өтініштің қолданыста
болуының әр жылы үшін бөліп төлеумен КЛ
сомасынан 10 (он) пайыздан аспайды.
45. Транзакция сомасын қайтару және
(немесе) сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені
бұзғаны үшін тұрақсыздық төлемінің (айыппұл,
өсімақы) шекті мөлшері мерзімі кешіктірілген 90
(тоқсан) күн ішінде мерзімі кешіктірілген әрбір күн
үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан 0,5%
(нөл бүтін оннан бес) пайыз, бірақ Өтініш

рассрочки и при Револьверной схеме за каждый год
действия Заявления.
10. Предельный размер неустойки (штраф,
пеня) за нарушение обязательства по возврату
суммы Транзакции и (или) уплате вознаграждения
не может превышать в течение 90 (девяносто) дней
просрочки 0,5% (ноль целых пять десятых)
процентов от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10 (десять)
процентов от суммы Транзакции за каждый год
действия Заявления. Неустойка начисляется со дня,
следующего за нарушением Графика платежей.
11. Полный перечень и размер комиссий и
иных платежей, их размеры, подлежащие взиманию
в связи с выдачей и обслуживанием КЛ с рассрочкой
в Период рассрочки и при применении
Револьверной схемы, порядок их оплаты:
- При проведении покупок в сети Партнеров/
вне сети Партнеров Банк начисляет комиссию за
предоставление Рассрочки в зависимости от сроков
предоставленной рассрочки, в соответствии с
Тарифами.;
12. Периодичность и порядок погашения
КЛ с рассрочкой в Период рассрочки и/или при
Револьверной схеме. Сумма КЛ с рассрочкой в
Период рассрочки и/или сумма при Револьверной
схеме, в том числе начисленное вознаграждение
оплачивается Клиентом ежемесячно, в соответствии
с Графиком погашения путем перевода денег/
внесения наличных денег на Счет (в т.ч. банкоматы,
терминал)
либо
иным
не
запрещенным
законодательством образом.
13. Погашение КЛ с рассрочкой в Период
рассрочки и/или при Револьверной схеме через
кассы отделений Банка осуществляются в период
времени, согласно графику операционного дня
Банка. Продолжительность операционного дня
определяется Банком самостоятельно.
14. Погашение КЛ с рассрочкой в Период
рассрочки и/или при Револьверной схеме
производится через дистанционные каналы
обслуживания (терминалы, мобильное приложение,
интернет и т.п.) до 20-00 часов по времени г. НурСултан.
При
нарушении
срока
оплаты
Ежемесячного платежа по Графику платежей,
Клиент обязан уплатить по требованию Банка
штраф за несоблюдение Графика платежа в размере
______ (_________) тенге.
Все платежи в пользу Банка должны
осуществляться Клиентом таким образом, чтобы
Банк получил причитающиеся ему суммы денег в
полном объеме, без какого-либо вычета, удержания
из нее сумм налогов, сборов, пошлин, комиссий и
иных платежей, а если осуществление удержаний
является обязательным – Клиент обязан увеличить
подлежащие уплате суммы денег для получения
Банком в полном объеме всех причитающихся ему
сумм денег.
15. Погашение
ежемесячного
платежа
осуществляется в Платежный период с 1 (первого)
по 10 (десятое) число каждого месяца, следующего
за Отчетным периодом.
16. Погашение задолженности по КЛ в
рассрочку
осуществляется
путем
прямого
дебетования
Банком
Счета
при
наличии

қолданылатын әрбір жыл үшін транзакция
сомасының
10
(он)
пайызынан
аспайды.
Тұрақсыздық төлемі Төлем кестесі бұзылғаннан
кейінгі күннен бастап есептеледі.
46. Комиссия мен өзге де төлемдердің
толық тізбесі мен мөлшері, олардың Бөліп төлеу
кезеңінде және Револьверлік схеманы қолдану
кезінде бөліп төлеумен КЛ беруге және қызмет
көрсетуге байланысты алынуы тиіс олардың
мөлшерлері, оларды төлеу тәртібі:
- Серіктестердің желісінде / Серіктестердің
желісінен тыс сатып алуды жүргізген кезде Банк
Тарифтерге сәйкес ұсынылған бөліп төлеу мерзіміне
байланысты бөліп төлеуді ұсынғаны үшін комиссия
есептейді;
47. Бөліп төлеу кезеңінде және/немесе
Револьверлік схема кезінде бөліп төлеумен КЛ өтеу
мерзімділігі мен тәртібі. Бөліп төлеу кезеңінде
және/немесе Револьверлік схема кезінде бөліп
төлеумен КЛ сомасы, оның ішінде есептелген
сыйақыны Клиент ай сайын, Өтеу кестесіне сәйкес,
ақшаны аудару/қолма-қол ақшаны Шотқа салу
жолымен (о.і.банкоматтар, терминал) немесе
заңнама тыйым салмаған басқа жолмен төлейді.
48. Бөліп төлеу кезеңінде және/немесе
Револьверлік схема кезінде Банк бөлімшелерінің
кассалары арқылы бөліп төлеумен КЛ өтеу Банктің
операциялық күн кестесіне сәйкес уақыт кезеңінде
жүзеге асырылады. Операциялық күннің ұзақтығын
Банк өзі белгілейді.
49. Бөліп төлеу кезеңінде және/немесе
Револьверлік схема кезінде бөліп төлеумен КЛ өтеу
Нұр-сұлтан уақыты бойынша сағат 20-00-ге дейін
қашықтықтан
қызмет
көрсету
каналдары
(терминалдар, мобильді қосымша, интернет және
т.б.) арқылы жүргізіледі. Төлем кестесі бойынша ай
сайынғы төлемді төлеу мерзімі бұзылған жағдайда,
Клиент Банктің талабы бойынша төлем кестесін
сақтамағаны үшін ______ (_________) теңге
мөлшерде айыппұл төлеуге міндетті.
Банк пайдасына барлық төлемдерді Клиент
Банк өзіне тиесілі ақша сомасын толық көлемде,
қандай да бір шегерусіз, одан салықтар, алымдар,
баждар, комиссиялар және өзге де төлемдер
сомаларын ұстап қалмайтындай етіп жүзеге асыруы
тиіс, ал егер ұстап қалуды жүзеге асыру міндетті
болып табылса-Клиент Банктің өзіне тиесілі барлық
ақша сомасын толық көлемде алу үшін төлеуге
жататын ақша сомасын ұлғайтуға міндетті.
50. Ай сайынғы төлемді өтеу Есепті кезеңде,
Есепті кезеңнен кейінгі әр айдың 1 (бірінші) - 10
(оныншы) күні аралығындағы кезеңде жүзеге
асырылады.
51. Бөліп төлеумен КЛ бойынша берешекті
өтеу Шотта жеткілікті ақша сомасы болған кезде,
Банктің шотты тікелей дебеттеу жолымен жүзеге
асырылады, оған Клиент Банкке сөзсіз келісім
береді. Бөліп төлеумен КЛ пайдаланылған сомасы
бойынша ай сайынғы төлем күні – Клиент кредиттік
лимитті пайдаланған айдан кейінгі күнтізбелік
айдың 1-нен 10-на дейін. Пайдаланылған КЛ сомасы
бойынша кезекті төлем сомасы қашықтықтан
қызмет көрсету каналдары арқылы Клиенттің
назарына жеткізіледі.

достаточной суммы денег на Счете, на что Клиент
дает
Банку
безусловное
согласие.
Дата
Ежемесячного платежа по использованной сумме
КЛ с рассрочкой – с 1 по 10-ое число календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент
воспользовался Кредитным лимитом. Сумма
очередного платежа по использованной сумме КЛ с
рассрочкой доводится до сведения Клиента
посредством Удаленных каналов обслуживания.
17. Банк направляет Клиенту предложение о
переводе КЛ в рассрочку с Рассрочки на
Револьверную схему по удаленному Каналу связи в
последний рабочий день Отчетного периода и, в
случае согласия Клиента на переход на
Револьверную
схему,
отменяет
начисление
неустойки, образовавшейся по просроченной сумме
Ежемесячного
платежа.
Клиент
вправе
самостоятельно
изменить
Рассрочку
на
Револьверную схему в любое время. Изменения
производятся в Мобильном приложении Банка либо
при
личном
посещении
Банка.
Перевод
Револьверной схемы в первоначальное состояние Рассрочку, возможен в случае полного погашения
Клиентом Задолженности, образовавшейся перед
Банком.
18. При переходе КЛ с рассрочкой на
Револьверную схему, сумма Ежемесячного платежа
включает:
5%
(пять
процентов)
от
суммы
использованного КЛ с рассрочкой;
-100% (сто процентов) от суммы просроченного
основного долга по КЛ с рассрочкой;
- комиссии, подлежащие уплате согласно
Тарифам Банка;
- вознаграждение, в размере, предусмотренном
подпунктом б) пункта 5 Заявления.
В случае, если остаток Задолженности по
Заявлению на дату перехода с Рассрочки на
Револьверную схему составляет меньше 2 000
(двух тысяч) тенге, то Минимальный платеж равен
сумме всей Задолженности. Дата оплаты
Минимального платежа - 20 число месяца,
следующего за месяцем, в котором Клиенту
установлена Револьверная схема.
19. Обеспечением исполнения обязательств
Клиента
является
неустойка.
Возвратность
Задолженности также может обеспечиваться
другими
способами,
предусмотренными
законодательством Республики Казахстан и/ или
Заявлением.
20. В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего исполнения Клиентом условий
Публичного соглашения и Комплексного договора,
Банк вправе применять все меры воздействия,
предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, включая: блокирование Карточки/Счета,
изъятие сумм Задолженности с любого банковского
счета Клиента, взимание неустоек, иных расходов и
убытков, понесенных Банком в связи с нарушением
и/или неисполнением Клиентом своих обязательств.
21. Срок действия Заявления – с даты
подписания Клиентом до полного исполнения
Клиентом всех обязательств перед Банком, в том
числе при увеличении срока КЛ с рассрочкой.

52. Банк Клиентке Есепті кезеңнің соңғы
жұмыс күні қашықтықтан байланыс каналдары
арқылы бөліп төлеумен КЛ-ды Бөліп төлеуден
Револьверлік
схемаға
ауыстыру
бойынша
ұсынысты жібереді және Клиент Револьверлік
схемаға көшуге келіскен жағдайда, ай сайынғы
төлемнің мерзімі кешіктірілген сомасы бойынша
пайда болған тұрақсыздық төлемін есептеуді
тоқтатады. Клиент кез келген уақытта бөліп төлеуді
Револьверлік схемаға өз бетімен өзгертуге құқылы.
Өзгерістер Банктің мобильдік қосымшасында
немесе Банкке жеке келген кезде жүргізіледі.
Револьверлік схеманы бастапқы қалпы –Бөліп
төлеуге ауыстыруға Клиент Банк алдында
қалыптасқан берешекті толық өтеген жағдайда
болады.
53. Бөліп төлеумен КЛ Револьверлік схемаға
өткен кезде, Ай сайынғы төлем сомасы мыналарды
қамтиды:
- Пайдаланылған бөліп төлеумен КЛ сомасынан
5% (бес пайыз);
-Бөліп төлеумен КЛ бойынша мерзімі
кешіктірілген негізгі борыш сомасынан 100% (жүз
пайыз);
- Банктің Тарифтеріне сәйкес төленуі тиіс
комиссиялар;
- Өтініштің 5-тармағының б) тармақшасында
қарастырылған мөлшерде сыйақы.
Егер Бөліп төлеуден Револьверлік схемаға көшкен
күнгі Өтініш бойынша берешек қалдығы 2 000 (екі
мың) теңгеден кем болса, онда ең аз төлем
Берешектің бүкіл сомасына тең. Ең аз төлемді төлеу
күні - Клиентке Револьверлік схема орнатылған
айдан кейінгі айдың 20-күні.
54. Клиенттің міндеттемелерін орындауды
қамтамасыз ету болып тұрақсыздық төлемі
табылады. Берешектің қайтарымдылығы Қазақстан
Республикасының заңнамасында және/ немесе
Өтініште көзделген басқа да тәсілдермен
қамтамасыз етілуі мүмкін.
55. Клиент Жария келісім мен Кешенді
шарттың талаптарын орындамаған және/немесе
тиісінше орындамаған жағдайда, Банк Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген барлық
ықпал ету шараларын қолдануға құқылы, соның
ішінде: Карточканы/Шотты оқшаулау, Клиенттің
кез келген банктік шотынан Берешек сомасын алу,
Клиенттің өз міндеттемелерін бұзуына және/немесе
орындамауына байланысты Банкке келтірілген
тұрақсыздық төлемін, өзге де шығыстар мен
залалдарды алу.
56. Өтініштің қолданылу мерзімі-Клиент
Банк алдындағы барлық міндеттемелерді толық
орындағанға дейін, оның ішінде бөліп төлеумен КЛ
мерзімін ұзарту кезінде.
57. Бөліп төлеумен КЛ ұсыну тәртібі:
біржолғы толық сомада, «Jusan Bank» АҚ____
(атауын көрсету) филиалында ашылған №
________(Клиенттің шот нөмірін көрсету) шотына
аудару жолымен.
58. Тараптардың жауапкершілігі Жария
келісіммен, Кешенді шартпен және Осы өтінішпен
айқындалады. Төмендегілерді орындамаған және /
немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Клиент
төлеуге міндеттенеді:

22. Порядок
предоставления
КЛ
с
рассрочкой: единовременно в полной сумме, путем
перечисления на Счет № ________(указать номер
счета Клиента), открытый в ____ (указать
наименование) филиала АО «Jusan Bank»)
23. Ответственность Сторон определяется
Публичным соглашением, Комплексным договором
и настоящим Заявлением. Клиент обязуется
уплатить Банку при неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении:
- штраф в размере _____ за каждое
нарушение обязательства;
- пеня, предусмотренная п. 10 Заявления.
- (иное, при необходимости)
24. В случае наличия на карте Клиента
собственных средств, приоритетность трат:
- собственные средства Клиента;
- в случае недостаточности собственных
средств, оплата производится за счет
кредитного лимита.
25. Клиент имеет возможность перевода
ранее совершенной покупки по карте за счет
собственных средств в рассрочку в рамках остатка
кредитного лимита, не более количества раз,
указанного Банком в Мобильном приложении на
дату транзакции.
26. Банк вправе принять решение об
увеличении КЛ с рассрочкой, а также о пролонгации
срока КЛ с рассрочкой на основании обращения
Клиента или в следующих случаях:
- при соответствии Клиента требованиям
кредитоспособности и платежеспособности;
- при соблюдении Клиентом платежной
дисциплины/отсутствии текущей просроченной
Задолженности.
27. Банк вправе принять решение об
уменьшении/ аннулировании/отказе от пролонгации
КЛ с рассрочкой в следующих случаях, но не
ограничиваясь:
- при ухудшении финансового состояния
Клиента;
- при наличии у Клиента текущей
просроченной Задолженности.
28. Настоящее Заявление в совокупности с
Комплексным
договором
и
Публичным
соглашением является единым документом. Срок
действия Публичного соглашения и Комплексного
договора не ограничен и определяется наличием
заинтересованности Сторон, обязательства Сторон
по
исполнению
Публичного
соглашения,
Комплексного договора и Заявления вступают в
силу с даты подписания Заявления. Действие
Комплексного договора и Публичного соглашения
может быть прекращено согласно условиям,
предусмотренным Комплексным договором и
Публичным соглашением.
29. Клиент согласен на:
1) изменение и дополнение Банком
Комплексного договора и Публичного соглашения
в одностороннем порядке путем размещения
Комплексного договора и Публичного соглашения
в новой редакции, с учетом внесенных изменений
и/или дополнений, на Интернет-ресурсе Банка по
адресу www.jysanbank.kz за исключением условий,
изменение которых, в одностороннем порядке не

- міндеттемені әр бұзу үшін _____ мөлшерде
айыппұл;
- Өтініштің 10.т. қарастырылған өсімақы.
- (басқа, қажеттілік бойынша)
59. Клиенттің картасында жеке қаражат
болған жағдайда, шығыстардың басымдылығы:
60. – Клиенттің жеке қаражаты;
61. – жеке қаражаты жетіспеген жағдайда,
төлеу кредиттік лимит есебінен жүргізіледі.
62. Клиенттің кредиттік лимит қалдығы
шеңберінде өз қаражаты есебінен карта бойынша
ертеректе жасалған сатып алуды бөліп төлеуге
ауыстыру мүмкіндігі бар, ауыстыру саны Банктің
транзакция күні Мобильді қосымшада көрсеткен
саннан аспауы тиіс.
63. Банк бөліп төлеумен КЛ ұлғайту
туралы, сондай-ақ Клиенттің өтініш жасауы
негізінде немесе келесі жағдайларда бөліп төлеумен
КЛ мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға
құқылы:
- Клиент кредиттік қабілеттілік және төлем
қабілеттілік талаптарына сәйкес келген кезде;
- Клиент төлем тәртібін сақтаған/ағымдағы
мерзімі кешіктірілген Берешек болмаған кезде.
64. Банк келесі жағдайларды қоса алғанда
және олармен шектелмей, бөліп төлеумен КЛ
азайту/күшін жою/бас тарту туралы шешім
қабылдауға құқылы:
65. –Клиенттің
қаржылық
жағдайы
нашарлаған кезде;
66. –
Клиентте
ағымдағы
мерзімі
кешіктірілген Берешек болған кезде.
67. Осы Өтініш Кешенді шартпен және
Жария келісіммен бірге бірыңғай құжат болып
табылады. Жария келісім мен Кешенді шарттың
қолданылу мерзімі шектелмеген және Тараптардың
мүдделілігінің болуымен анықталады, Тараптардың
Жария келісімді, Кешенді шарты және Өтінішті
орындау бойынша міндеттемелері Өтінішке қол
қойған күннен бастап күшіне енеді. Кешенді шарт
пен Жария келісімнің қолданылуы Кешенді шартта
және Жария келісімде қарастырылған шарттарға
сәйкес тоқтатыла алады.
68. Клиент келіседі:
1) Біржақты тәртіпте өзгерту Қазақстан
Республикасының заңнамасында қарастырылмаған
шарттарды
қоспағанда,
Банктің
www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернетресурсында орналастырылған енгізілген өзгертулер
және/немесе толықтыруларды ескере отырып,
Кешенді шарт пен Жария келісімжі эаңа редакцияда
орналастыру жолымен Банктің Кешенді шарт және
Жария келісімді баржақты тәртіпте өзгертуіне және
толықтыруына. Клиенттің енгізілген өзгертулер
және/немесе толықтыруларды ескере отырып
Банкке Кешенді шарт және/немесе Жария келісім
шарттарын қабылдамауы туралы өтінішті Клиентке
Кешенді шартта қарастырылған тәртіпте өзгерістер
және/немесе толықтырулар енгізу туралы ақпарат
берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
ұсынбауы
Клиенттің
енгізілген
өзгертулер
және/немесе толықтыруларды ескере отырып
Кешенді шарттың және/немесе Жария келісімнің
жаңа (өзгертілген және/немесе толықтырылған)
редакциясымен келісімін білдіреді, бұл өзгертулер

предусмотрено законодательством Республики
Казахстан. Непредставление Клиентом в Банк
заявления о непринятии условий Комплексного
договора и/или Публичного соглашения с учетом
внесенных изменений и/или дополнений в течение
5 (пять) рабочих дней с момента информирования
Клиента
в
порядке,
предусмотренном
Комплексным договором, о внесении изменений
и/или дополнений, означает согласие Клиента с
новой (измененной и/или дополненной) редакцией
Комплексного
договора
и/или
Публичного
соглашения в целом с учетом внесенных изменений
и/или дополнений, которые вводятся в действие с
даты окончания срока информирования Клиента с
новой (измененной и/или дополненной) редакцией
Комплексного
договора
и/или
Публичного
соглашения.
2)
предоставление
Банку
своих
персональных, биометрических и/или иных
данных, как с использованием автоматизации так и
без таковых, для их сбора, обработки, хранения и
распространения в целях получения Клиентом
банковских услуг по Комплексному договору своих
персональных, биометрических и/или иных
данных, как с использованием автоматизации так и
без таковых, для их сбора, обработки, хранения и
распространения в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О персональных данных и
их защите» в целях получения Клиентом
банковских услуг по Комплексному договору и
Публичному соглашению, а также на передачу этих
данных в кредитные бюро, на предоставление и
получение Банком информации, полученной из
всех государственных баз данных, включая все
возможные источники, через кредитные бюро, иные
организации/учреждения, имеющие право на
получение/предоставление информации, а также на
осуществление без ограничения необходимых в
связи с этим действий в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О персональных данных и
их защите». Данное согласие дается в целях
совершения сделок (заключения и исполнения
договоров), связанных с получением услуг Банка, а
также в целях принятия решений или совершения
иных действий, порождающих юридические
последствия, и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего
личность, и содержащуюся в нем фотографию,
адрес места жительства и места пребывания, номера
контактных телефонов и иная информация согласно
Закону Республики Казахстан «О персональных
данных и их защите» (далее – «персональные
данные»). Настоящим, я признаю и подтверждаю,
что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
указанных целях, передачи Банком принадлежащих
ему функций и полномочий иному лицу, Банк
вправе в необходимом объеме раскрывать
информацию о персональных данных Клиента
таким третьим лицам, их агентам и иным
уполномоченным
ими
лицам,
а
также

және/немесе толықтырулар Клиентке Кешенді
шарттың және/немесе Жария келісімнің жаңа
(өзгертілген
және/немесе
толықтырылған)
редакциясымен ақпараттандыру мерзімі аяқталған
күннен бастап күшіне енеді.
2) Банкке автоматтандыруды пайдаланумен
де, пайдаланусыз да өзінің дербес, биометриялық
және/немесе өзге де деректерін жинауға, өңдеуге,
сақтауға және Клиенттің Кешенді шарт бойынша
банктік қызметтерді алуы мақсатында таратуға,
Клиенттің Кешенді шарт және Жария келісім
бойынша банктік қызметтер алуы мақсатында
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
автоматтандыруды пайдаланумен де, пайдаланусыз
да оларды жинау, өңдеу, сақтау және тарату үшін
өзінің дербес, биометриялық және/немесе басқа
деректерін ұсынуға, сондай-ақ осы деректерді
кредиттік бюроға беруге, Банктің барлық
мемлекеттік деректер базаларынан, оның ішінде
барлық ықтимал дереккөздерден, кредиттік
бюролардан, ақпаратты алу/беруге құқылы басқа
ұйымдар/мекемелерден алған ақпаратты алуына
және ұсынуына, сондай-ақ «Дербес деректер және
оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы
Заңына сәйкес осыған байланысты әрекеттер
шектеусіз жасауға. Осы Келісім Банк қызметтерін
алуға байланысты мәмілелерді жасау (шарттарды
жасасу және орындау) мақсатында, сондай -ақ
заңды салдарларды туындататын шешімдер
қабылдау немесе өзге де іс-әрекеттер жасау
мақсатында беріледі және келесі ақпаратқа
таралады: тегі, аты, әкесінің аты, туған күні және
жері, жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың
деректемелері және онда көрсетілетін сурет,
тұрғылықты жері мен тұрақтау орнының
мекенжайы, байланыс телефон нөмірлері және
«Дербес деректер мен оларды қорғау туралы»
Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес басқа
ақпарат (бұдан әрі –«дербес мәліметтер»). Осы
арқылы, мен жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол
жеткізу үшін дербес деректерді үшінші тұлғаға
ұсыну қажет болған жағдайда, сондай-ақ
көрсетілген мақсаттарда қызмет көрсетуге үшінші
тұлғаларды тарту, Банктің өзіне тиесілі функциялар
мен өкілеттіктерді өзге тұлғаға беру кезінде Банк
Клиенттің дербес деректері туралы ақпаратты
осындай үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне
және олар уәкілеттік берген өзге тұлғаларға қажетті
көлемде ашуға, сондай-ақ осындай тұлғаларға
осындай ақпаратты қамтитын тиісті құжаттарды
ұсынуға құқылы екенін мойындаймын және
растаймын;
3) Банктің кредиттік бюролар арқылы, жеке
тұлғалардың кірістері туралы, Клиенттің кірістері
туралы, сондай-ақ кредиттік бюролар және
ақпаратты алуға/ұсынуға құқығы бар өзге де
ұйымдар/мекемелер арқылы Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы
қорына
клиенттің
кірістерінен
аударылатын міндетті зейнетақы жарналары
туралы ақпаратты жинауға және беруге байланысты
қызметті жүзеге асыратын «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-тан ол
туралы ақпарат алуына;

предоставлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие такую информацию;
3)
получение
Банком
информации,
предоставляемой через кредитные бюро, в том
числе
НАО
«Государственная
корпорация
«Правительство для граждан», осуществляющими
деятельность,
связанную
со
сбором
и
предоставлением
информации
о
доходах
физических лиц, о доходах Клиента, а также об
отчисляемых с доходов Клиента обязательных
пенсионных взносах в Единый накопительный
пенсионный фонд через кредитные бюро и иные
организации/учреждения, имеющие право на
получение/предоставление информации;
4) предоставление Банком информации о
Клиенте в кредитные бюро и на выдачу кредитного
отчета Банку о Клиенте из кредитных бюро,
включая данные, которые поступят в будущем, с
которыми у Банка заключен договор о
предоставлении информации и договор о
получении кредитных отчетов, при рассмотрении и
заключении договора о предоставлении кредита
либо иной сделки между Банком и Клиентом.
5) подключение к сервисам, в том числе,
мобильным, предоставляемым как Банком, так и
третьими лицами, действующими по поручению
Банка, с учетом требований законодательства
Республики
Казахстан,
гарантирующего
сохранность банковской тайны.
6) подписание уполномоченным лицом
Банка посредством факсимиле Заявления, а также
выписок о состоянии банковского(-их) счета(-ов),
предоставляемых Клиенту Банком.
30. Информация о почтовом и электронном
адресе Банка: 050059, Республика Казахстан, г.
Алматы пр. Нурсултана Назарбаева, д. 242,
корпоративный
веб-сайт:
www.jysanbank.kz,
info@jysanbank.kz;
mycard@jysanbank.kz
(обращения по картам).
31. В
Заявлении
используется
терминология согласно определениям, отраженным
в Комплексном договоре и Публичном соглашении.
32. Клиент подтверждает, что внимательно
ознакомился и безоговорочно согласен с условиями
Заявления, Публичного соглашения, Комплексного
договора, а также тарифами Банка;
33. Клиент несет ответственность за
полноту и достоверность данных, указанных в
Заявке.
34. К Заявлению применяются условия
Публичного соглашения и Комплексного договора,
которые составляют неотъемлемую часть Заявления
и определяют, помимо прочего, понятия,
используемые в Заявлении, а также иные права и
обязанности Сторон и ограничения, установленные
для Банка в соответствии с законодательством РК.
График платежей в Мобильном приложении
является неотъемлемой частью Заявления.
35. Клиент согласен при подписании
Заявления использовать Способ идентификации (в
том числе уникальный идентификатор пользователя
и пароля (КСДИ, QR-код, USSD/SMS-сообщение,
пароль) через каналы связи в порядке,
предусмотренном в Публичном соглашении и
Комплексном договоре. Подписание настоящего

4) Банктің Клиент туралы ақпаратты
кредиттік бюроларға беруіне және кредит ұсыну
туралы шартты немесе Банк пен Клиент
арасындағы басқа мәмілені қарастыру және жасасу
кезінде Банкпен ақпарат ұсыну және кредиттік есеп
алу туралы шарт жасасқан кредиттік бюроларға
Клиент туралы кредиттік есепті, оның ішінде
келешекте келіп түсетін ақпаратты беруіне.
5) Банк ұсынатын және Банктің тапсырмасы
бойынша ұсынылатын, банктік құпия сақтандығын
қамтамасыз ететін сервистерге, оның ішінде
мобильді сервистерге Қазақстан Республикасы
заңнамасының
талаптарын
ескере
отырып
қосылуға.
6) Банктің уәкілетті тұлғасының факсимиле
арқылы Өтінішке, сондай-ақ Клиенттің Банкке
ұсынатын банктік шоттың (шоттардың) жағдайы
туралы үзінді көшірмелерге қол қоюына.
69. Банктің пошталық және электронды
мекенжайы туралы ақпарат: 050059, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев
даңғылы,
242-үй,
корпоративтік
веб-сайт:
www.jysanbank.kz,
info@jysanbank.kz;
mycard@jysanbank.kz (карталар бойынша өтініштер
беру).
70. Өтініште Кешенді шартта және Жария
келісімде көрсетілген анықтамаларға сәйкес
терминология қолданылады.
71. Клиент Өтініштің, Жария келісімнің,
Кешенді шарттың талаптарымен, сондай-ақ Банк
тарифтерімен мұқият танысқанын және сөзсіз
келісетінін растайды;
72. Клиент
Өтінімде
көрсетілген
деректердің толықтығы мен дұрыстығы үшін
жауапты болады.
73. Өтінішке Жария келісімнің және
Кешенді шарттың талаптары қолданылады, олар
Өтініштің ажырамас бөлігін құрайды және
өзгелерден басқа, Өтініште пайдаланылатын
ұғымдарды, сондай-ақ Тараптардың өзге де
құқықтары мен міндеттерін және Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес Банк үшін
белгіленген шектеулерді айқындайды. Мобильді
қосымшадағы төлем кестесі Өтініштің ажырамас
бөлігі болып табылады.
74. Клиент Өтінішке қол қою кезінде Жария
келісімде және Кешенді шартта көзделген тәртіппен
байланыс каналдары арқылы сәйкестендіру тәсілін
(оның
ішінде
пайдаланушының
бірегей
идентификаторын және парольді (КСДИ, QR-код,
USSD/SMS-хабарлама,
пароль)
пайдалануға
келіседі. Осы Өтінішке сәйкестендіру тәсілін
пайдалана отырып қол қою Тараптар жазбаша
нысанда жасалған, Тараптарды және олардың ерік
білдіруінің мазмұнын айқындайтын мәміле ретінде
танылады. Өтініш Тараптардың әрқайсысы үшін бір
данадан мемлекеттік және орыс тілдерінде
жасалды. Өтініштің орыс және мемлекеттік
тілдеріндегі мәтіндерінің арасында қайшылықтар
болған жағдайда орыс тіліндегі мәтін басым күшке
ие болады.

Заявления
с
использованием
Способа
идентификации признается сторонами как сделка,
совершенная в письменной форме, определяющая
стороны и содержание их волеизъявления.
Заявление составлено на государственном и
русском языках, по одному экземпляру для каждой
из Сторон. В случае противоречий между текстами
Заявления и на русском и государственном языках,
текст
на
русском
языке
будет
иметь
преимущественную силу.

Тараптардың қолдары және деректемелері / Реквизиты и подписи Сторон
« Jusan Bank» АҚ,
АО « Jusan Bank»,
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
050059, Республика Казахстан, город Алматы,
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 242-үй, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев,
БСН 920140000084,
дом 242,
ҚР ҰБ ЖСК KZ48125KZT1001300336,
БИН 920140000084,
БСК TSESKZKA, КБЕ 14,
ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП)
29.11.2019 ж. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта
НБ РК,
тіркеу туралы куәлік,
БИК TSESKZKA, КБЕ 14,
Банктің интернет-ресурсы www.jysanbank.kz
интернет-ресурс Банка
www. jysanbank.kz
Банктің өкілі / Представитель Банка
_______________/_______________________
(қолы/подпись)
(ТАӘ/Ф.И.О) М.О./ М.П.
Клиент:
Клиент:
ТАӘ _________________________
ФИО _________________________
Мекенжайы: _______________________
Адрес: _______________________
Жеке тұлғасын куәландыратын құжат: _____берген Документ, удостоверяющий личность №_____ от
«____» _ ж. №_____.
«____» _ г., выдано_____.
ЖСН_________________________
ИИН_________________________
Байланыс телефоны:____________________
Контактный телефон:___________________
___________________________/_________
__________________________/___________
(қолы) (ТАӘ)
(подпись)
(Ф.И.О.)
_______________/_______________________
(қолы/подпись)
(ТАӘ/Ф.И.О)
При подписании в электронном формате
Проставляется подпись сторон: факсимиле представителя Банка
ЭЦП/КСДИ клиента

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №5 Қосымшасы /
Приложение №5 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

Жинақ ақша шотын ашуға және банктік салымды орналастыруға өтінім/
Заявка на открытие сберегательного счета и размещение банковского вклада
г._____________
«___»________20__ _ж./г.
Мен, ТАӘ көрсету (бұдан әрі - Клиент) және «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) жасасқан Жеке
тұлғаға банктік қызмет көрсету жөніндегі кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт) назарға ала отырып, келесі
шарттарда жинақ ақша шотын ашуыңызды және банктік салым орналастыруыңызды өтінемін:/ Принимая во
внимание, заключенный между мной, указать ФИО, и АО «Jusan Bank» (далее – Банк) Комплексный договор
банковского обслуживания физического лица (далее – Договор), прошу открыть сберегательный счет и
разместить банковский вклад на следующих условиях:
1. Салымның
атауы/
Наименование Вклада
2. Жинақ
ақша
шотының
№/Сберегательный счет №
3. Салым сомасы/Сумма Вклада
4. Салым
валютасы/Валюта
Вклада
5. Сыйақының
номиналды
мөлшерлемесі/Номинальная ставка
вознаграждения
6. Жылдық
тиімді
сыйақы
мөлшерлемесі/Годовая эффективная
ставка вознаграждения
7. Салымды
орналастыру
мерзімі/Срок размещения вклада
8. «Талап етуге дейін» шоты/Счет
для
выплаты
начисленного
вознаграждения
9. Салымның
ең
көп
сомасы/Максимальная сумма вклада
10. Сыйақы төлеу тәртібі/Порядок
выплаты вознаграждения
11. Толықтыру
талабы/Условие
пополнения
12. Салым сомасын ішінара алу
талабы/Условие частичного изъятия
суммы Вклада
13. Төмендетілмейтін
қалдық
талабы/Условие
неснижаемого
остатка
14. Мерзімін ұзарту талабы/
Условие пролонгации (продления)
15. Мерзім соңында Салымды
төлеу
талабы/Условие
выплата
Вклада в конце срока
16. Шартты мерзімінен бұрын бұзу
талабы/
Условия
досрочного
расторжения договора
17. Қосымша талаптар/
Дополнительные условия
БАНКТІҢ БЕЛГІСІ / ОТМЕТКИ БАНКА
«Jusan Bank» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 242, индексі
– 050059, БСН 920140000084, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі ЖСК KZ48125KZT1001300336,
БСК TSESKZKA, Кбе – 14/ АО «Jusan Bank», Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр.
Нұрсұлтана Назарбаева, дом 242, индекс – 050059, БИН 920140000084,ИИК KZ48125KZT1001300336 в
Национальном Банке Республики Казахстан, БИК TSESKZKA, Кбе – 14

Төменде көрсетілген мәтін осы өтінішті қағаз тасымалдауышта берген жағдайда толтырылады/
Нижеуказанный текст заполняется в случае подачи настоящей Заявки на бумажном носителе
«Jusan Bank» АҚ _____________ филиалының Операциялық басқармасы / № Қосымша орынжайы,
мекенжайы: ______________________ . /
Операционное управление / Дополнительное помещение №_____________ филиала АО «Jusan Bank», с
адресом: _________________________________ .
Орындаушы:/Исполнитель:_______________
__________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

(қолы/ мөртабан (болған жағдайда)
(подпись, штамп (при наличии)

Клиент: ТАӘ/ФИО _________________________, Мекенжайы:/Адрес: _______________________, Жеке
тұлғасын куәландыратын құжат:/Документ удостоверяющий личность _____ берген/выдано «__» «__» ___
№_____,
ЖСН/ИИН_________________________,
Байланыс
телефоны:/Контактный
телефон:
____________________,_____________________________/___________ .
(подпись/қолы)

(ТАӘ)/(ФИО)

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №6 Қосымшасы /Приложение №6 к Комплексному договору
банковского обслуживания физического лица

Салым шарттары/Условия вкладов
1-бөлім. «JÝSAN mobile» депозиті/ Раздел 1. Депозит «JÝSAN mobile»
Салым түрі/Вид вклада
Валютасы/Валюта
Сыйақы
мөлшерлемесі/Ставка
вознаграждения

Комиссиялар/Комиссии
Салымды ашу үшін ең аз
сома/Минимальная
сумма для открытия
вклада
Ішінара алу кезінде
төмендетілмейтін
қалдық/Неснижаемый
остаток при частичном
снятии
Депозиттің ең жоғары
сомасы/Максимальная
сумма депозита
Салымды орналастыру
мерзімі/ Срок
размещения вклада
Толықтыру/Пополнение
Сыйақы төлеу/Выплата
вознаграждения

Ішінара алу/Частичное
снятие

Мерзімді салым/Срочный вклад
Теңге/АҚШ доллары/Еуро/Ресей рублі
Тенге/Доллар США/Евро/Российский рубль
Банктің уәкілетті органы бекіткен сыйақы мөлшерлемелеріне сәйкес. Сыйақы
мөлшерлемелері Банктік салым шартының/Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің
кешенді шартының қолданылу мерзімімінің ішінде өзгеріссіз болып қалады/
Согласно ставкам вознаграждения, утвержденным уполномоченным органом Банка.
Ставки вознаграждения являются неизменными в течение срока действия договора
банковского вклада /Комплексного договора банковского обслуживания физического
лица.
Банктің тарифтеріне сәйкес/Согласно тарифам Банка
1 000 теңге/ 5 АҚШ доллары/5 еуро/500 ресей рублі
1 000 тенге/ 5 долларов США/5 евро/500 российских рублей

1 000 теңге/ 5 АҚШ доллары/5 еуро/500 ресей рублі
1 000 тенге/ 5 долларов США/5 евро/500 российских рублей

Банктің өз капиталының мөлшерінен 25% -дан көп емес/ не более 25% от размера
собственного капитала Банка
12 ай/месяцев
Қарастырылған (қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз), депозиттің ең
жоғарғы сомасын ескере отырып/ Предусмотрено (наличным и безналичным путем), с
учетом максимальной суммы депозита
Салымшының таңдауы бойынша/По выбору Вкладчика:
1) Төлем карточкасын пайдаланумен, егер де ұстау ҚР салық заңнамасында
қарастырылса, табыс салығын ұстап қалумен ағымдағы шотқа ай сайын төлеу. Егер
де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым валютасынан
ерекшеленсе, салым бойынша сыйақы төлеу операцияны орындау сәтінде Банктің
белгілеген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/Ежемесячная
выплата на текущий счет с использованием платежной карточки, с удержанием
подоходного налога, если такое удержание предусмотрено налоговым
законодательством РК. В случае если указанный текущий счет с использованием
платежной карточки отличный от валюты вклада, выплата вознаграждения по
вкладу производится с применением курса конвертации, установленного в Банке на
момент совершения операции.
2) Егер де ұстап қалу ҚР салық заңнамасында қарастырылса, табыс салығын ұстаумен
ай сайынғы капитализациялау/ Ежемесячная капитализация, с удержанием
подоходного налога, если такое удержание предусмотрено налоговым
законодательством РК.
Есептелген сыйақыны сақтаумен төмендетілмейтін қалдық шеңберінде шектелмеген.
Егер де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым
валютасынан ерекшеленсе, салымды ішінара төлеу операцияны орындау сәтінде
Банктің белгілеген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/Не
ограничено в пределах неснижаемого остатка с сохранением начисленного
вознаграждения.
В случае если указанный текущий счет с использованием платежной карточки
отличный от валюты вклада, частичная выплата вклада производится с применением
курса конвертации, установленного в Банке на момент совершения операции.

Мерзімін
ұзарту/Пролонгация
Айырбастау/Конвертация
Мерзімінен бұрын бұзу/
Досрочное расторжение
Мерзімінің соңында
салымды (депозитті)
төлеу/Выплата вклада
(депозита) в конце срока

Қосымша/Дополнительно

Автоматтық, мерзімін ұзарту күнінде қолданылатын сыйақы мөлшерлемесі бойынша
дәл сол мерзімге 1 (бір) реттен көп емес/Автоматическая, не более 1 (один) раза на тот
же срок, по ставке вознаграждения, действующей на день пролонгации.
Қарастырылған/Предусмотрена
Бұрындары есептелген және төленген сыйақыны сақтаумен/С сохранением ранее
начисленного и выплаченного вознаграждения
Салымшы сақтаудың 2 (екі) мерзімі аяқталғаннан кейін салым (депозит) және
есептелген сыйақы сомасын талап етпеген жағдайда, салым (депозит) сомасы мен
есептелген сыйақы төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы шотқа аударылады.
Егер де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым
валютасынан ерекшеленсе, салымды қайтару операцияны орындау сәтінде Банктің
белгілеген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/При не истребовании
Вкладчиком суммы вклада (депозита) и начисленного вознаграждения по истечении 2
(два) сроков хранения, сумма вклада (депозита) и начисленное вознаграждение
перечисляются на текущий счет с использованием платежной карточки.
В случае если указанный текущий счет с использованием платежной карточки
отличный от валюты вклада, возврат вклада производится с применением курса
конвертации, установленного в Банке на момент совершения операции.
1) төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы шоттың болуы/наличие текущего
счета с использованием платежной карточки;
2) салымды ашу/жүргізу/жабу Мобильдік қосымшада онлайн түрде
қолжетімді/открытие/ведение/закрытие вклада доступно онлайн в Мобильном
приложении;
3) жүргізу/ашу Банктің бөлімшелерінде қолжетімді/ведение/закрытие доступно в
отделениях Банка.
4) ведение вкада доступно через удаленные каналы обслуживания Банка.

2-бөлім. «Jusan депозит» депозиті/ Раздел 2. Депозит «Jusan депозит»
Салым
вклада

түрі/Вид

Мерзімді салым/Срочный вклад

Валюта/Валюта

Теңге/ АҚШ доллары/ Еуро/ Ресей рублі
Тенге/ Доллар США/ Евро/ Российский рубль

Сыйақы
мөлшерлемесі/Став
ка вознаграждения

Банктің уәкілетті органы бекіткен сыйақы мөлшерлемелеріне сәйкес. Сыйақы
мөлшерлемелері Банктік салым шартының/Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің
кешенді шартының қолданылу мерзімімінің ішінде өзгеріссіз болып қалады/
Согласно ставкам вознаграждения, утвержденным уполномоченным органом Банка.
Ставки вознаграждения являются неизменными в течение срока действия договора
банковского вклада/Комплексного договора банковского обслуживания физического лица.

Комиссиялар/Коми
ссии

Банктің тарифтеріне сәйкес/Согласно тарифам Банка

Салымды ашу үшін
ең аз сома/
Минимальная
сумма для
открытия вклада

10 000 теңге/ 50 АҚШ доллары/ 50 еуро/ 2 000 ресей рублі
10 000 тенге/ 50 долларов США/ 50 евро/ 2 000 российских рублей

Ішінара алу кезінде
төмендетілмейтін
қалдық/Неснижаем
ый остаток при
частичном снятии

10 000 теңге/ 50 АҚШ доллары/ 50 еуро/ 2 000 ресей рублі
10 000 тенге/ 50 долларов США/ 50 евро/ 2 000 российских рублей

Депозиттің
ең
жоғарғы
сомасы/Максималь
ная сумма депозита

Банктің өз капиталының мөлшерінен 25%-дан көп емес/не более 25% от размера
собственного капитала Банка

Салымды
орналастыру
мерзімі/ Срок
размещения вклада

12 ай/месяцев, 24 ай/месяцев

Толықтыру/Пополн
ение

Қарастырылған (қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз), депозиттың ең жоғарғы
сомасын ескере отырып/Предусмотрено (наличным и безналичным путем), с учетом
максимальной суммы депозита

Сыйақы
төлеу/
Выплата
вознаграждения

Салымшының таңдауы бойынша/По выбору Вкладчика:
1) Төлем карточкасын пайдаланумен, егер де ұстау ҚР салық заңнамасында қарастырылса,
табыс салығын ұстап қалумен ағымдағы шотқа ай сайын төлеу. Егер де төлем карточкасын
пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым валютасынан ерекшеленсе, салым бойынша
сыйақы төлеу операцияны орындау сәтінде Банктің белгілеген айырбастау бағамын
пайдаланумен жүзеге асырылады/Ежемесячная выплата на текущий счет с использованием
платежной карточки, с удержанием подоходного налога, если такое удержание
предусмотрено налоговым законодательством РК. В случае если указанный текущий счет с
использованием платежной карточки отличный от валюты вклада, выплата
вознаграждения по вкладу производится с применением курса конвертации, установленного
в Банке на момент совершения операции.
2) Егер де ұстап қалу ҚР салық заңнамасында қарастырылса, табыс салығын ұстаумен ай
сайынғы капитализациялау/Ежемесячная капитализация, с удержанием подоходного налога,
если такое удержание предусмотрено налоговым законодательством РК.

Ішінара
алу/Частичное
снятие

Есептелген сыйақыны сақтаумен төмендетілмейтін қалдық шеңберінде шектелмеген.
Егер де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым валютасынан
ерекшеленсе, салымды ішінара төлеу операцияны орындау сәтінде Банктің белгілеген
айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/Не ограничено в пределах
неснижаемого остатка с сохранением начисленного вознаграждения. В случае если
указанный текущий счет с использованием платежной карточки отличный от валюты
вклада, частичная выплата вклада производится с применением курса конвертации,
установленного в Банке на момент совершения операции.

Мерзімін
ұзарту/Пролонгаци
я

Автоматтық, ұзарту күнінде қолданылатын сыйақы мөлшерлемесі бойынша дәл сол
мерзімге 1 (бір) реттен көп емес. Салымшы сақтаудың 2 (екі) мерзімі аяқталғаннан кейін
салым (депозит) және есептелген сыйақы сомасын талап етпеген жағдайда, салым
(депозит) сомасы мен есептелген сыйақы төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы
шотқа аударылады.
Егер де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым валютасынан
ерекшеленсе, салымды қайтару операцияны орындау сәтінде Банктің белгілеген айырбастау
бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/Автоматическая, не более 1 (один) раза на тот
же срок, по ставкам вознаграждения, действующим на день пролонгации. При не
истребовании Клиентом суммы вклада (депозита) и начисленного вознаграждения по
истечении 2 (два) сроков хранения, сумма вклада (депозита) и начисленное вознаграждение
перечисляются на текущий счет с использованием платежной карточки.
В случае если указанный текущий счет с использованием платежной карточки отличный от
валюты вклада, возврат вклада производится с применением курса конвертации,
установленного в Банке на момент совершения операции.

Айырбастау/Конвер
тация

Қарастырылған/Предусмотрена

Мерзімінен бұрын
бұзу/Досрочное
расторжение

Мерзімі/Сро
к
12
ай/месяцев

Бұзу шарттары/Условия расторжения
6 айға дейін – сыйақы төленбейді, 6 айдан жоғары – банктік салым
шартының/жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің кешенді
шартының мөлшерлемесі бойынша сақтаудың нақты мерзімі
үшін/до 6 месяцев – вознаграждение не выплачивается, свыше 6
месяцев – за фактическое время хранения по ставке договора
банковского вклада/ Комплексного договора банковского обслуживания
физического лица

24
ай/месяцев

12 айға дейін – сыйақы төленбейді, 12 айдан жоғары – банктік
салым шартының/жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің
кешенді шартының мөлшерлемесі бойынша сақтаудың нақты
уақыты үшін/до 12 месяцев – вознаграждение не выплачивается,
свыше 12 месяцев - за фактическое время хранения по ставке
договора банковского вклада/ Комплексного договора банковского
обслуживания физического лица

Қосымша/Дополнит
ельно

1) төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы шоттың болуы/наличие текущего
счета с использованием платежной карточки;
2) салымды ашу/жүргізу/жабу Банктің бөлімшелерінде немесе Банктің шалғай
қызмет көрсету каналдары арқылы қолжетімді/открытие/ведение/закрытие
вклада доступно в отделениях Банка либо через удаленные каналы обслуживания
Банка.

3-бөлім. «OGO» депозиті/ Раздел 3. Депозит «OGO»
Салым түрі/Вид вклада

Мерзімді салым/Срочный вклад

Валюта/Валюта

Теңге/ АҚШ доллары/ Еуро/ Ресей рублі
Тенге/ Доллар США/ Евро/ Российский рубль

Сыйақы
мөлшерлемесі/Ставка
вознаграждения

Банктің уәкілетті органы бекіткен сыйақы мөлшерлемелеріне сәйкес. Сыйақы
мөлшерлемелері Банктік салым шартының/Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің
кешенді шартының қолданылу мерзімімінің ішінде өзгеріссіз болып қалады/
Согласно ставкам вознаграждения, утвержденным уполномоченным органом Банка.
Ставки вознаграждения являются неизменными в течение срока действия договора
банковского вклада/Комплексного договора банковского обслуживания физического
лица.

Комиссиялар/Комиссии

Банктің тарифтеріне сәйкес/Согласно тарифам Банка

Салымды ашу үшін ең аз
сома/ Минимальная
сумма для открытия
вклада

10 000 теңге/ 50 АҚШ доллары/ 50 еуро/ 2 000 ресей рублі
10 000 тенге/ 50 долларов США/ 50 евро/ 2 000 российских рублей

Ішінара алу кезінде
төмендетілмейтін
қалдық/Неснижаемый
остаток при частичном
снятии

10 000 теңге/ 50 АҚШ доллары/ 50 еуро/ 2 000 ресей рублі
10 000 тенге/ 50 долларов США/ 50 евро/ 2 000 российских рублей

Депозиттің ең жоғарғы
сомасы/Максимальная
сумма депозита
Салымды орналастыру
мерзімі/ Срок
размещения вклада

Банктің өз капиталының мөлшерінен 25%-дан көп емес/не более 25% от размера
собственного капитала Банка

12 ай/месяцев, 24 ай/месяцев

Толықтыру/Пополнение

Қарастырылған (қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз), депозиттың ең
жоғарғы сомасын ескере отырып/Предусмотрено (наличным и безналичным путем),
с учетом максимальной суммы депозита

Сыйақы төлеу/ Выплата
вознаграждения

Салымшының таңдауы бойынша/По выбору Вкладчика:
1) Төлем карточкасын пайдаланумен, егер де ұстау ҚР салық заңнамасында
қарастырылса, табыс салығын ұстап қалумен ағымдағы шотқа ай сайын төлеу. Егер
де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым валютасынан
ерекшеленсе, салым бойынша сыйақы төлеу операцияны орындау сәтінде Банктің
белгілеген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/Ежемесячная
выплата на текущий счет с использованием платежной карточки, с удержанием
подоходного налога, если такое удержание предусмотрено налоговым
законодательством РК. В случае если указанный текущий счет с использованием
платежной карточки отличен от валюты вклада, выплата вознаграждения по вкладу
производится с применением курса конвертации, установленного в Банке на момент
совершения операции.
2) Егер де ұстап қалу ҚР салық заңнамасында қарастырылса, табыс салығын
ұстаумен ай сайынғы капитализациялау/Ежемесячная капитализация, с удержанием
подоходного налога, если такое удержание предусмотрено налоговым
законодательством РК.

Ішінара
снятие

алу/Частичное

Есептелген сыйақыны сақтаумен төмендетілмейтін қалдық шеңберінде
шектелмеген.
Егер де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым
валютасынан ерекшеленсе, салымды ішінара төлеу операцияны орындау сәтінде
Банктің белгілеген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/Не
ограничено в пределах неснижаемого остатка с сохранением начисленного
вознаграждения. В случае если указанный текущий счет с использованием платежной
карточки отличен от валюты вклада, частичная выплата вклада производится с
применением курса конвертации, установленного в Банке на момент совершения
операции.

Мерзімін
ұзарту/Пролонгация

Автоматтық, ұзарту күнінде қолданылатын сыйақы мөлшерлемесі бойынша дәл сол
мерзімге 1 (бір) реттен көп емес. Салымшы сақтаудың 2 (екі) мерзімі аяқталғаннан
кейін салым (депозит) және есептелген сыйақы сомасын талап етпеген жағдайда,
салым (депозит) сомасы мен есептелген сыйақы төлем карточкасын пайдаланумен
ағымдағы шотқа аударылады.
Егер де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым
валютасынан ерекшеленсе, салымды қайтару операцияны орындау сәтінде Банктің
белгілеген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/Автоматическая,
не более 1 (один) раза на тот же срок, по ставкам вознаграждения, действующим на
день пролонгации. При не истребовании Клиентом суммы вклада (депозита) и
начисленного вознаграждения по истечении 2 (два) сроков хранения, сумма вклада
(депозита) и начисленное вознаграждение перечисляются на текущий счет с
использованием платежной карточки.
В случае если указанный текущий счет с использованием платежной карточки
отличный от валюты вклада, возврат вклада производится с применением курса
конвертации, установленного в Банке на момент совершения операции.

Айырбастау/Конвертация

Қарастырылған/Предусмотрена

Мерзімінен бұрын
бұзу/Досрочное
расторжение

Мерзімі/Сро
к
12
ай/месяцев

Бұзу шарттары/Условия расторжения
6 айға дейін – сыйақы төленбейді, 6 айдан жоғары – банктік
салым шартының/жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің
кешенді шартының мөлшерлемесі бойынша сақтаудың
нақты мерзімі үшін/до 6 месяцев – вознаграждение не
выплачивается, свыше 6 месяцев – за фактическое время
хранения по ставке договора банковского вклада/ Комплексного
договора банковского обслуживания физического лица

24
ай/месяцев

12 айға дейін – сыйақы төленбейді, 12 айдан жоғары –
банктік салым шартының/жеке тұлғаға банктік қызмет
көрсетудің кешенді шартының мөлшерлемесі бойынша
сақтаудың нақты уақыты үшін/до 12 месяцев –
вознаграждение не выплачивается, свыше 12 месяцев - за
фактическое время хранения по ставке договора банковского
вклада/ Комплексного договора банковского обслуживания
физического лица

Қосымша/Дополнительно

1) төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы шоттың болуы/наличие
текущего счета с использованием платежной карточки;
2) 18 (Он сегіз) жасқа толған адамдар үшін жинақ шотының
болуы/открытие вклада доступно для лиц, достигших 18 (восемнадцать)
лет;
3) салымды ашу/жүргізу/жабу Банктің шалғай қызмет көрсету каналдары
арқылы қолжетімді/открытие/ведение/закрытие вклада доступно через
удаленные каналы обслуживания Банка.

4-бөлім. «SANDYQ +» депозиті/ Раздел 4. Депозит «SANDYQ +»
Салым түрі/Вид вклада

Толықтыру құқығынсыз жинақ ақша салымы/Сберегательный вклад без права
пополнения

Валютасы/Валюта

Теңге/ АҚШ доллары/ Ресей рубльдері
Тенге/ Доллары США/ Российские рубли

Сыйақы
мөлшерлемесі/Ставка
вознаграждения

Банктің уәкілетті органы бекіткен сыйақы мөлшерлемелеріне сәйкес. Сыйақы
мөлшерлемелері Банктік салым шартының/Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсетудің
кешенді шартының қолданылу мерзімімінің ішінде өзгеріссіз болып қалады/
Согласно ставкам вознаграждения, утвержденным уполномоченным органом Банка.
Ставки вознаграждения являются неизменными в течение срока действия договора
банковского вклада/Комплексного договора банковского обслуживания физического
лица.

Комиссиялар/Комиссии

Банктің тарифтеріне сәйкес/Согласно тарифам Банка

Салымды ашу үшін ең аз
сома/Минимальная
сумма для открытия
вклада
Салым
бойынша
ең
жоғарғы
сома/
Максимальная сумма по
вкладу

100 000 теңге/ 500 АҚШ доллары/ 20 000 ресей рублі
100 000 тенге/ 500 долларов США/ 20 000 российских рублей

Банктің өз капиталының мөлшерінен 25% -дан көп емес/ не более 25% от размера
собственного капитала Банка

Салымды орналастыру
мерзімі/Срок размещения
вклада

Теңгеде- 12,24 ай/В тенге -12,24 месяца
АҚШ доллары, Ресей рублінде – 12 ай /В долларах США, Российских рублях – 12 месяцев

Толықтыру/Пополнение

Қарастырылған/Не предусмотрено

Сыйақы төлеу/Выплата
вознаграждения

Егер де ұстап қалу ҚР салық заңнамасында қарастырылса, табыс салығын ұстаумен
ай сайынғы капитализациялау/Ежемесячная капитализация, с удержанием
подоходного налога, если такое удержание предусмотрено налоговым
законодательством РК

Ішінара
снятие

Қарастырылмаған /Не предусмотрено

алу/Частичное

Мерзімін
ұзарту/Пролонгация

Қарастырылмаған /Не предусмотрена

Мерзімінің
соңында
салымды төлеу/ Выплата
вклада в конце срока

Салымды сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін, салым (депозит) сомасы және
есептелген сыйақы төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы шотқа аударылады.
Егер де төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот салым
валютасынан ерекшеленсе, салымды қайтару операцияны орындау сәтінде Банктің
белгілеген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады/
По истечении срока хранения вклада, сумма вклада (депозита) и начисленное
вознаграждение перечисляются на текущий счет с использованием платежной
карточки.
В случае если указанный текущий счет с использованием платежной карточки
отличный от валюты вклада, возврат вклада производится с применением курса
конвертации, установленного в Банке на момент совершения операции.

бұрын

Банктік салым шартын/Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің кешенді
шартын
мерзімінен
бұрын
бұзған
жағдайда,
Салымшыға
есептелген/төленген/капитализацияланған сыйақы Банктік салым шартын/Жеке
тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің кешенді шартын бұзу кезінде Банкте
қолданылған «Талап еткенге дейін» мөлшерлемесі бойынша Салымды
орналастырудың нақты уақыты үшін қайта есептелуге жатады. Артық
есептелген/төленген/капитализацияланған сыйақы сомалары Салым сомасынан
ұсталып қалады, Салымның қалдығы Салымшыға қайтарылады. Салымды қайтару
Салымшы жинақ ақша салымын мерзімінін бұрын қайтару (жабу) туралы Өтінішті
берген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін жүзеге асырылады.
Жинақ ақша салымын мерзімінін бұрын қайтарып алу (жабу) туралы Өтінішті берген
күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде:
−сыйақы есептеу тоқтатылмайды.
−Егер Салымшы жинақ ақша салымын мерзімінен бұрын қайтару (жабу) туралы
өтінішті 31 (отыз бірінші) күнтізбелік күні қайтармаса, жинақ ақша шоты
жабылады, «Талап еткенге дейін» мөлшерлемесі бойынша қайта есептелген
сыйақымен қоса Салым сомасы төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы шотқа
аударылады. Егер төлем карточкасын пайдаланумен көрсетілген ағымдағы шот
салым валютасынан ерекшеленсе, салымды қайтару операцияны орындау сәтінде
Банкте белгіленген айырбастау бағамын пайдаланумен жүзеге асырылады.
В случае досрочного расторжения Договора банковского вклада/Комплексного
договора
банковского
обслуживания
физического
лица
начисленное/выплаченное/капитализированное Вкладчику вознаграждение подлежит
перерасчету за фактическое время размещения Вклада по ставке «До
востребования», действующей в Банке на момент расторжения Договора
банковского вклада/Комплексного договора банковского обслуживания физического
лица.
Сумма
излишне
начисленного/выплаченного/капитализированного
вознаграждения удерживается из суммы Вклада, остаток Вклада возвращается
Вкладчику. Возврат Вклада осуществляется по истечении 30 (тридцать) календарных
дней со дня подачи Вкладчиком заявления о досрочном возврате (закрытии)
сберегательного вклада.
− В течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подачи заявления о досрочном
возврате (закрытии) сберегательного вклада:
- начисление вознаграждения не прекращается.
− если Вкладчик не отзывает заявление о досрочном возврате (закрытии)
сберегательного вклада, на 31 (тридцать первый) календарный день сберегательный
счет закрывается, сумма Вклада с пересчитанным по ставке "До востребования"
вознаграждением зачисляется на текущий счет с использованием платежной
карточки. В случае если указанный текущий счет с использованием платежной
карточки отличный от валюты вклада, возврат вклада производится с применением
курса конвертации, установленного в Банке на момент совершения операции.

Қосымша/Дополнительно

1) төлем карточкасын пайдаланумен ағымдағы шоттың болуы/наличие текущего
счета с использованием платежной карточки;
2) салымды ашу/жүргізу/жабу Банктің бөлімшелерінде немесе Банктің шалғац
қызмет көрсету каналдары арқылы қолжетімді /открытие/ведение/закрытие вклада
доступно в отделениях Банка либо через удаленные каналы обслуживания Банка.

Мерзімінен
бұзу/Досрочное
расторжение

5-бөлім. «Талап еткенге дейін» банктік салымы/ Раздел 5. Банковский вклад «До востребования»
Өнім
атауы/Наименование
продукта

Талап еткенге дейін/До востребования

Өнім түрі/Вид продукта

Банк салымы/Банковский вклад

Валюта/Валюта

Теңге/ АҚШ доллары/Еуро/ Ресей рубльдері
Тенге/ Доллары США/ Евро/ Российские рубли

Сыйақы
мөлшерлемесі/Ставка
вознаграждения

Жылдық 0% /0% годовых

Комиссиялар/Комиссии

Банктің тарифтеріне сәйкес/Согласно тарифам Банка

Максимальная
сумма
вклада (депозита)
Депозитті сақтау
мерзімі/Срок хранения
депозита

не более 25% от размера собственного капитала Банка

Толықтыру/Пополнение

Қарастырылған
(қолма-қол
ақшамен
және
қолма-қол
жолмен)/Предусмотрено (наличным и безналичным путем)

Ішінара
снятие

Шектелмеген/Не ограничено

алу/Частичное

Айырбастау/Конвертация

Мерзімсіз/Бессрочный

Қарастырылмаған/Не предусмотрена

ақшасыз

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №7 Қосымшасы /Приложение №7 к Комплексному
договорубанковского обслуживания физического лица

Ағымдағы шот ашуға өтінім/Заявка на открытие текущего счета
г._____________
___»________20___ж./г.
Мен, ТАӘ көрсету (бұдан әрі - Клиент) және «Jusan Bank» АҚ (бұдан әрі – Банк) жасасқан Жеке
тұлғаға банктік қызмет көрсету жөніндегі кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт) назарға ала отырып, келесі
шарттарда ағымдағы шот ашуыңызды өтінемін:/Принимая во внимание, заключенный между мной, указать
ФИО, и АО «Jusan Bank» (далее – Банк) Комплексный договор банковского обслуживания физического лица
(далее – Договор), прошу открыть текущий счет на следующих условиях:

Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)/
Индивидуальный идентификационный код (ИИК)

Шот валютасы/
Валюта счета
(KZT, USD, EUR,
RUB, басқа
валюта/ другая
валюта)

Ағымдағы банктік шоттың
режимі (ағымдағы шот,
жәрдемақыны және
әлеуметтік төлемдерді есепке
алуға арналған ағымдағы
шот)/қарыз қаражатын есепке
алуға арналған ағымдағы шот)
Режим текущего банковского
счета (текущий счет, текущий
счет для зачисления пособий
и социальных выплат,
текущий счет для зачисления
заемных средств)

БАНКТІҢ БЕЛГІСІ / ОТМЕТКИ БАНКА
«Jusan Bank» АҚ, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 242,
индексі – 050059, БСН 920140000084, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі
ЖСК
KZ48125KZT1001300336, БСК TSESKZKA, Кбе – 14/
АО «Jusan Bank», Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нұрсұлтана Назарбаева, дом 242,
индекс – 050059, БИН 920140000084,ИИК KZ48125KZT1001300336 в Национальном Банке Республики
Казахстан, БИК TSESKZKA, Кбе – 14
Төменде көрсетілген мәтін осы өтінішті қағаз тасымалдауышта берген жағдайда толтырылады/
Нижеуказанный текст заполняется в случае подачи настоящей Заявки на бумажном носителе
«Jusan Bank» АҚ _____________ филиалының Операциялық басқармасы / № Қосымша орынжайы,
мекенжайы: _________________________________________________________ . /
Операционное управление / Дополнительное помещение №_____________ филиала АО Jusan Bank», с
адресом: _________________________________________________________ .
Орындаушы:/Исполнитель:______________________
__________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

(қолы/ мөртабан (болған жағдайда)
(подпись, штамп (при наличии)

Клиент: ТАӘ/ФИО _________________________, Мекенжайы:/Адрес: _______________________, Жеке
тұлғасын куәландыратын құжат:/Документ удостоверяющий личность _____ берген/выдано «__» «__» ___
№_____,
ЖСН/ИИН_________________________,
Байланыс
телефоны:/Контактный
телефон:
____________________,_____________________________/___________ .
(қолы/подпись)

(ТАӘ)/(ФИО)

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №8Қосымшасы /Приложение №8 к Комплексному договору
банковского обслуживания физического лица
Заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица и Публичному
соглашению по обслуживанию физических лиц Заявление на предоставление кредитной карточки и установления кредитного лимита/согласий клиента/Анкета ПОДФТ
Мен/Я, Т.А.Ә. / Ф.И.О ___________________________________________________________ (бұдан әрі – Клиент) /(далее – Клиент)
және АҚ «Jusan Bank» (бұдан әрі – Банк) жасасқан Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсету туралы кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт)
назарға ала отырып ағымдағы шот ашуыңызды және төлем карточкасын шығаруыңызды өтінемін/ Принимая во внимание, заключенный
между мной и АО «Jusan Bank» (далее – Банк) Комплексный договор банковского обслуживания физического лица и Публичное
соглашение по обслуживанию физических лиц (далее – Договор), прошу выпустить кредитную карточку с кредитным лимитом, открыть
банковский счет №____________________ в тенге, который обслуживается Банком в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, а также, согласно Тарифам Банка__________ (указать тип платежной карточки).
ЖСН/ ИИН: ________________
Резидент: Да ____ нет
Гражданство _____________
Требуется перевод на казахский язык/ Подтверждаю, что я:

Туған күні және жері/ Дата и место рождения: ________________
Пол клиента ___________
Жеке тұлғасын куәландыратын құжат/ сериясы және нөмірі /
Документ, удостоверяющий личность/ cерия и номер:
______________________
Берген орган және күні/ Дата и орган выдачи:
Құжаттың мерзімі / Действителен до «___» ____________ _____ж

Байланыс телефоны/ Контактный телефон___________________

Құпия сөз/Кодовое слово ______________

Требуется перевод на Каз. Яз / Адрес проживания и/или Адрес
регистрации

Требуется перевод на Каз. Яз / Не являюсь иностранным
публичным должностным лицом/лицом, аффилированным с
иностранным публичным должностным лицом, не зарегистрирован
в оффшорных зонах Да ____ нет
Требуется
перевод
на
Каз.
Яз
/
Не
являюсь
гражданином/налоговым
резидентом
США
/иностранного
государства Да ____ нет
Требуется перевод на Каз. Яз / Действую от своего имени и в
собственных интересах Да ____ нет
Іскерлік қарымқатынастың мақсаты/ Цель деловых отношений:
Платежные карточки/кредиты
Требуется перевод на Каз. Яз /Источник финансирования
совершаемых операций:
- иное (кредит).
Требуется перевод на Каз. Яз / Не имею/не имел паспорт США, не
имею право на постоянное или временное проживание в США, не
имел номер телефона (мобильного/домашнего) либо почтового
адреса, не имею имущества в США, не находился на территории
США в течение 183 дней или более за последние 3 года
Да ____ нет
Требуется перевод на Каз. Яз / Согласен(-а) присоединиться к
Комплексному договору банковского обслуживания физического
лица и к Публичному соглашению по обслуживанию физических
лиц Да ____ нет
Требуется перевод на Каз. Яз / Согласен(-а) на получение
банковских услуг посредством уполномоченного лица Банка, в том
числе подтверждающего полномочия уполномоченного лица на
получение и передачу клиенту и (или) банку договора о
предоставлении банковской услуги и документов клиента, также
согласен с тем, что Банком будут переданы отчеты ПКБ/НАО ГК
Правительство для граждан третьим лицам, с которыми заключены
Договора о неразглашении конфиденциальной информации
Да ____ нет ____
Настоящим
подтверждаю, что карточку №___________
получил_______ час. ______ мин. ____/_____/_________
Подпись клиента ___________

Анкета поверенного (выводить к заполнению только при совершении сделки с поверенным):
Ф.И.О.______________________________________
Гражданство_____________________________
ЖСН/ ИИН: ________________
Туған күні және жері/ Дата и место рождения: ________________
Жеке тұлғасын куәландыратын құжат/ сериясы және нөмірі /
Документ, удостоверяющий личность/ cерия и номер:
______________________

Резидент: Да ____ нет
Требуется перевод на Каз. Яз / Адрес проживания и Адрес
регистрации
Реквизиты документа, удостоверяющего право въезда, выезда и
пребывания физического лица-нерезидента на территорию
Республики Казахстан:
Вид документа _________________________________
номер_______________________________
дата выдачи__________________________

срок действия_________________________
Сведения о наличии оснований для представления интересов
клиента.
указать дату, номер выдачи доверенности или отметку об
осуществлении
представительства
по
закону
__________________________
Құжаттың мерзімі / Действителен до «___» ____________ _____ж Байланыс телефоны/ Контактный телефон___________________
Клиент Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес осы Өтініш арқылы Жеке тұлғаға қызмет көрсету
жөніндегі кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт) оны жасасқан күндегі жағдай бойынша Банктің www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша
Берген орган және күні/ Дата и орган выдачи:

Интернет-ресурсында орналасқан редакцияда қабылдайды, осы Өтініш Шартпен жиынтықта бір құжат болып табылады және төмендегіні
растайды/ В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящим Заявлением Клиент принимает
условия Комплексного договора банковского обслуживания физического лица (далее - Договор) и Публичного соглашения по
обслуживанию физических лиц (далее – Публичное соглашение) в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Банка по адресу
www.jysanbank.kz по состоянию на день его заключения, принимает, что настоящее Заявление в совокупности с Договором и Публичным
соглашением являются единым документом и подтверждает, что:
Клиент Шартты қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықсыз Требуется перевод на Каз. Яз / Подтверждаю, что:
толық көлемде оқып шықты, қабылдады, Шартта ақылға қонымды ✔ по банковскому счету, открываемому в рамках настоящего
мүдделер негізінде Клиент қабылдамайтын қандай да бір
Заявления мною не будут осуществлены операции, связанные с
ауыртпалықты талаптар жоқ және біржақты тәртіпте өзгерту енгізу
предпринимательской
деятельностью,
нотариальной
Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған
деятельностью, адвокатской деятельностью, деятельностью по
талаптарды қоспағанда, енгізілген өзгертулерді және/немесе
исполнению исполнительных документов, деятельностью по
толықтыруларды ескерумен Шарттың жаңа редакциясын Банктің
урегулированию споров в порядке медиации;
www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернет-ресурсына ✔ не вправе ссылаться на отсутствие подписи на Договоре, как
орналастыру арқылы Банктің Шартты біржақты тәртіпте
доказательство того, что Договор не был Клиентом прочитан и
өзгертуіне және толықтыруына келісемін / Договор и Публичное
принят, если у Банка имеется настоящее Заявление;
соглашение прочитаны, приняты Клиентом в полном объеме, без ✔ Банком была предоставлена исчерпывающая информация о
каких-либо замечаний и возражений, не содержит каких-либо
реквизитах Банка, которые также размещены на Интернетобременительных условий, которые, исходя из разумно
ресурсе Банка по адресу www.jysanbank.kz.
понимаемых интересов, не были бы Клиентом приняты и согласен
на изменение и дополнение Банком Договора и Публичного
соглашения в одностороннем порядке путем размещения их в
новой редакции, с учетом внесенных изменений и/или
дополнений,
на
Интернет-ресурсе
Банка
по
адресу
www.jysanbank.kz, за исключением условий, изменение которых, в
одностороннем порядке не предусмотрено законодательством
Республики Казахстан;
Клиенттің Шарт бойынша банктік қызметтерді алуы мақсатында Мен келісемін /Я согласен:
өзімнің дербес деректерімді оларды «Дербес деректер және оларды ✔ Банктің уәкілетті тұлғасының факсимиле арқылы осы Өтінішке,
қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
сондай-ақ Банктің Клиентке ұсынатын банктік шоттың (жинау, өңдеу және тарату үшін Банкке ұсынуға келісемін /
тардың) жағдайы туралы үзінді көшірмелерге қол қоюына /на
согласен на предоставление Банку своих персональных,
подписание уполномоченным лицом Банка посредством
биометрических и/или иных данных, как с использованием
факсимиле настоящего Заявления, выписок о состоянии
автоматизации так и без таковых, для их сбора, обработки,
банковского(-их) счета(-ов), предоставляемых Клиенту Банком,
хранения и распространения в целях получения Клиентом
соглашений, договоров, а также всех иных сопутствующих
банковских услуг по Договору своих персональных,
документов, с использованием средств факсимильного
биометрических и/или иных данных, как с использованием
копирования подписи уполномоченного лица, либо с
автоматизации так и без таковых, для их сбора, обработки,
применением средств идентификации, даю согласие на
хранения и распространения в соответствии с Законом Республики
подписание мной c Банком соглашений, договоров, а также всех
Казахстан «О персональных данных и их защите» в целях
иных сопутствующих документов, с использованием средств
получения Клиентом банковских услуг по Договору, а также на
идентификации;
передачу этих данных в кредитные бюро, на получение Банком ✔ банктік құпияның сақталуына кепілдік беретін Қазақстан
информации о нем, полученной из всех государственных и
Республикасы
заңнамасының
талаптарын
ескерумен
негосударственных баз данных, включая все возможные
сервистерге, соның ішінде Банк ұсынатын және Банктің
источники; на предоставление кредитным бюро Банку
тапсырмасы бойынша әрекет ететін үшінші тұлғалар ұсынатын
информации о нем, полученной из всех государственных и
мобильдік сервистерге қосылуға келісемін / согласен на
негосударственных баз данных, включая все возможные
подключение к сервисам, в том числе, мобильным,
источники; на получение кредитным бюро информации о нем из
предоставляемым как Банком, так и третьими лицами,
всех государственных и негосударственных баз данных, включая
действующими по поручению Банка, с учетом требований
все возможные источники от операторов/владельцев всех
законодательства Республики Казахстан, гарантирующего
государственных и негосударственных баз данных; на
сохранность банковской тайны;
предоставление
владельцами
всех
государственных
и ✔ Требуется перевод на Каз. Яз / на осуществление Банком в
негосударственных баз данных, включая все возможные
одностороннем порядке, без моего обращения в Банк, скоринга
источники, информации о нем из всех государственных и
(предварительного/полного) для подготовки и предоставления
негосударственных баз данных, включая все возможные
мне предложений по продуктам/услугам Банка, в том числе, но
источники, кредитному бюро напрямую или через третьих лиц; на
не ограничиваясь по кредитованию/выпуску платежной карты и
предоставление юридическим лицом, осуществляющим по
пр.;
решению Правительства Республики Казахстан деятельность по ✔ Банктің Клиент туралы ақпаратты Банк ақпарат ұсыну шартын
оказанию
государственных
услуг
в
соответствии
с
және кредиттік есептерді алу шартын жасасқан кредиттік
законодательством Республики Казахстан – предоставлять
бюроға ұсынуына және кредиттік бюродан Клиент туралы
имеющуюся и поступающую в будущем о нем информацию
кредиттік есепті, соның ішінде болашақта түсетін деректерді
кредитному бюро и Банку посредством кредитного бюро, а также
Банктің алуына келісемін / согласен на предоставление Банком
на осуществление без ограничения необходимых в связи с этим
информации о Клиенте в кредитные бюро и на выдачу
действий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
кредитного отчета Банку о Клиенте из кредитных бюро,
персональных данных и их защите». Данное согласие дается в
включая данные, которые поступят в будущем, с которыми у
целях совершения сделок (заключения и исполнения договоров),
Банка заключен договор о предоставлении информации и
связанных с получением услуг Банка, а также в целях принятия
договор о получении кредитных отчетов, при рассмотрении и
решений или совершения иных действий, порождающих
заключении договора о предоставлении кредита либо иной
юридические последствия, и распространяется на следующую
сделки между Банком и Клиентом.
информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
и
содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места
пребывания, номера контактных телефонов и иная информация
согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных
и их защите» (далее – «персональные данные»). Настоящим, я
признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк
вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о
персональных данных Клиента таким третьим лицам, их агентам и

иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию
«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы»
республикалық мемлекеттік қазынашылық кәсіпорны ұсынатын
зейнетақы жинақтау қорына аударылатын міндетті зейнетақы
жарналары туралы ақпаратты Банктің алуына келісемін / Согласен
на получение Банком информации, предоставляемой через
кредитные бюро, в том числе НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» и/или иными учреждениями,
осуществляющими деятельность, связанную со сбором и
предоставлением имеющейся и поступающей в будущем обо мне
информации о доходах и/или иной информации обо мне, а также
об отчисляемых с моих доходов обязательных пенсионных взносах
в Единый накопительный пенсионный фонд и/или иные
учреждения
через
кредитные
бюро
и
иные
организации/учреждения,
имеющие
право
на
получение/предоставление
информации,
а
также
на
получение/предоставление НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» и/или иными учреждениями,
осуществляющими
деятельность, связанную со сбором и
предоставлением/получением информации о доходах и/или иной
информации в кредитные бюро, Банк и/или иные организации;
Мен және Банк жасасқан Жеке тұлғаға банктік қызмет көрсету
туралы кешенді шартты (бұдан әрі – Шарт) назарға ала отырып,
келесі шарттарда ағымдағы шот ашуыңызды және кредиттік
карточка шығаруыңызды өтінемін:
Банк Клиентке кредит лимитімен (бұдан әрі – КЛ) кредиттік
карточка (бұдан әрі – Карточка) шығарады, Қазақстан
Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Тарифтерге сәйкес
Банк қызмет көрсететін теңгедегі №____________________
банктік шотын (бұдан әрі – Шот) ашады.

Банк: тарифтер, Шарт бойынша банктік қызметтерді ұсыну
шарттары, Шартты жасасу үшін қажетті құжаттардың тізбесі,
Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайдағы
жауапкершіліктер және мүмкін тәуекелдіктер туралы толық
ақпаратты ұсынды / Банком была предоставлена исчерпывающая
информация о: тарифах, условиях предоставления банковских
услуг по Договору, перечне необходимых документов для
заключения Договора, об ответственности и возможных рисках в
случае невыполнения обязательств по Договору.

Принимая во внимание, заключенный между мной и Банком
Комплексный договор банковского обслуживания физического и
Публичное соглашение по обслуживанию физических лиц (далее –
Договор), прошу открыть текущий счет и выпустить кредитную
карточку на следующих условиях:
Банк выпускает Клиенту кредитную карточку (далее – Карточка) с
кредитным лимитом (далее – КЛ), открывает банковский счет
№____________________ в тенге (далее – Счет), который
обслуживается Банком в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, а также, согласно Тарифам.

22. КЛ нысаналы мақсаты: ____________.
22. Целевое назначение КЛ: _______________.
23. КЛ сомасы және валютасы: _________ (_______) _____.
Қарыздың жалпы сомасы ____________ (_________) теңгені
құрайтын КЛ мөлшерінен аспайды.
24. КЛ мерзімі: Банктің қарауы бойынша шектеусіз мерзімін
ұзарту мүмкіндігімен КЛ ұсынылған күннен бастап __________
(__________) ай. Қолжетімділік кезеңі КЛ ұсынылған күннен
бастап __________(_______) айды құрайды.
25. Сыйақы мөлшерлемесінің түрі: тіркелген, жылдық __%
(___________) мөлшерінде, Шартты жасасу күнінде жылдық
тиімді сыйақы мөлшерлемесі жылдық ___% (_________) құрайды.
26. КЛ-ның қолжетімділік кезеңі аяқталғанға дейін Қарызды өтеу
әдісі Ең аз төлем түрінде белгіленген, яғни: 2 000 (Екі мың)
теңгеден кем емес соманы құрайды және пайдаланылған КЛ
сомасынан 5% + мерзімі кешіктірілген қарыз сомасынан 100% +
Қарыз бойынша төленуі тиіс барлық комиссиялар, сыйақы және
айыппұл санкцияларының сомасынан 100% ретінде есептеледі.
Егер Шарт бойынша берешек қалдығы 2 000 (Екі мың) теңгеден
кем болса, онда Ең аз төлем сомасы барлық Берешек сомасына
тең.
Қарыздың қалған сомасы КЛ мерзімінің соңына дейін бір ай бұрын
өтеледі. КЛ мерзімі ұзартылған жағдайда КЛ өтеу бойынша
талаптар және Ең аз төлемді есептеу мерзімін ұзарту сәтінде
пайдаланылған КЛ сомасын ескерумен мерзімі ұзартылған КЛның әрекет ету мерзіміне ұзартылады, бұл жөнінде Банк
Қашықтықтан қызмет көрсету арналары арқылы Клиентке мәлімет
үшін хабарлайды.
27. Негізгі қарызды және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін
тұрақсыздық төлемін (айыппұл, өсімақы) есептеу тәртібі мен
мөлшері: Қарыз және/немесе сыйақы сомасын өтеу мерзімін
кешіктірген кезде тұрақсыздық төлемінің (айыппұл, өсімақы)
мөлшері мерзімі кешіктірілген 90 (тоқсан) күннің ішінде мерзімі
кешіктірілген әр күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан

23. Сумма и валюта КЛ: _________ (_______) _____. Общая
сумма Займа не может превышать размер КЛ, который составляет
____________ (_________) тенге.
24. Срок КЛ: __________ (__________) месяцев с даты
предоставления
КЛ,
с
возможностью
пролонгации
неограниченное количество раз по усмотрению Банка. Период
доступности составляет __________ (_______) месяцев с даты
предоставления КЛ.
25. Вид ставки вознаграждения: фиксированная, в размере __%
(___________)
годовых,
годовая
эффективная
ставка
вознаграждения на дату заключения Договора составляет ___%
(_________) годовых.
26. Метод погашения Займа до завершения периода доступности
КЛ определен в виде Минимального платежа, составляющего не
менее 2 000 (двух тысяч) тенге и рассчитывается как 5% от суммы
использованного КЛ + 100% от суммы просроченного основного
долга + 100% от всех подлежащих уплате комиссий,
вознаграждения и штрафных санкций по Займу. В случае, если
остаток задолженности по Договору составляет меньше 2 000
(двух тысяч) тенге, то Минимальный платеж равен сумме всей
Задолженности.
Оставшаяся сумма Займа погашается за месяц до завершения срока
КЛ. В случае пролонгации срока КЛ, обязательства, условия по
погашению КЛ и расчет Минимального платежа пролонгируется
на срок действия пролонгированного КЛ с учетом суммы КЛ,
использованной на момент пролонгации, о чем Банк доводит до
сведения Клиента посредством Удаленных каналов обслуживания.
27. Порядок исчисления и размер неустойки (штраф, пеня) за
несвоевременное погашение основного долга и уплату
вознаграждения: размер неустойки (штраф, пеня) при просрочке
погашения суммы Займа и/или вознаграждения составляет в

0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайызды) құрайды, бірақ Шарттың
әрекет ету кезеңінде әр жыл үшін Қарыз сомасынан 10% (он
пайыздан) аспайтын мөлшерді құрайды.
Қарыз сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша
міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық төлемінің (айыппұл,
өсімақы) шекті мөлшері мерзімі кешіктірілген 90 (тоқсан) күннің
ішінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі кешіктірілген
төлем сомасынан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес пайыздан), бірақ
Шарттың әрекет ету кезеңінде әр жыл үшін Қарыз сомасынан 10
(он ) пайыздан аспауы қажет.
28. КЛ ұсынуға байланысты комиссиялар және өзге де төлемдер
– қарастырылмаған.
29. Берешекті өтеу Шотта жеткілікті ақша сомасы болған кезде
жүзеге асырылады. Шотқа ақша салу тәсілін Клиент дербес
анықтайды, соның ішінде Қашықтықтан қызмет көрсету
арналарын қолдану арқылы. КЛ-ның пайдаланылған сомасы
бойынша кезекті төлем күні – Үзінді көшірме жасалған күннен
кейінгі күнтізбелік айдың 20 күні. КЛ-ның пайдаланылған сомасы
бойынша кезекті төлем сомасы Қашықтықтан қызмет көрсету
арнасы арқылы Клиентке мәлімет үшін хабарланады.
30. Клиенттің міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуі
тұрақсыздық төлемі болып табылады.
31.
Шарттың әрекет ету мерзімі: Шарт Қосылу туралы
өтінішке қол қойылған күннен бастап күшіне енеді, ал осы
Өтініште баяндалған Шарттың талаптары Клиент және Банк осы
Өтінішке қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Клиент
және Банк Шарт бойынша барлық міндеттемелерін, соның ішінде
КЛ мерзімі ұзартылған және ол бойынша міндеттемелер
орындалған кезде толық орындағанға дейін әрекет етеді.
32.
Жеңілдікті кезең – Жеңілдікті кезеңнің ішінде қарыз
бойынша барлық берешек толық өтелген жағдайда Клиент Банкке
сыйақы төлеуден босатылатын уақыт кезеңі (қарызды пайдалану
күніне байланысты 50 күнтізбелік күнге дейін).
33. Төлем күні – Клиент Кредиттік картаны пайдаланған айдан
кейінгі айдың 20 күні.
34.
Өтеу тәсілі: Шотқа ақшаны салу арқылы қолма-қол ақша
және/немесе қолма-қол ақшасыз түрінде.
35.
Клиент келесі жағдайларда Банктің КЛ-ны арттыру туралы,
сондай-ақ КЛ мерзімін ұзарту туралы шешімді қабылдауына
келесім береді:
- Клиент кредит қабілеттілігі және төлем қабілеттілігі талаптарына
сәйкес болған кезде;
- Клиент төлем тәртібін сақтаған /мерзімі кешіктірілген ағымдағы
берешек жоқ болған кезде.
36.
Клиент Өтінішті өзінің және Банктің, о.і.Байланыс каналы2
арқылы қол қоюына келіседі.

течение 90 (девяносто) дней просрочки 0,5 % (ноль целых пять
десятых) процентов от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки, но не более 10 (десять) процентов от суммы Займа
за каждый год действия Договора.
Предельный размер неустойки (штраф, пеня) за нарушение
обязательства по возврату суммы Займа и (или) уплате
вознаграждения не может превышать в течение 90 (девяносто)
дней просрочки 0,5% (ноль целых пять десятых) процентов от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не
более 10 (десять) процентов от суммы Займа за каждый год
действия Договора.
28. Комиссии и иные платежи, подлежащие взиманию в связи с
предоставлением КЛ – не предусмотрены.
29. Погашение Задолженности осуществляется при наличии
достаточной суммы денег на Счете. Способ внесения денег на Счет
определяется Клиентом самостоятельно, в том числе с
использованием Удаленных каналов обслуживания. Дата
очередного платежа по использованной сумме КЛ – 20-ое число
календарного месяца после даты формирования Выписки. Сумма
очередного платежа по использованной сумме КЛ доводится до
сведения Клиента посредством Удаленных каналов обслуживания.
30. Обеспечением исполнения обязательств Клиента является
неустойка.
31.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты
подписания Заявления о присоединении, а положения Договора,
изложенные в настоящем Заявлении, вступают в силу со дня
подписания настоящего Заявления Клиентом и Банком и
действуют до полного исполнения Клиентом и Банком всех
обязательств по Договору, в том числе при увеличении срока КЛ
и исполнению по нему обязательств.
32. Льготный период – период времени (до 50 календарных
дней, в зависимости от даты использования займа) в течение
которого Клиент освобождается от оплаты вознаграждения Банку,
в случае полного погашения всей задолженности по займу в
течение Льготного периода.
33. Дата платежа – 20 число месяца, следующего за месяцем, в
котором Клиент воспользовался Кредитным лимитом.
34. Способ погашения: в безналичном порядке и/или наличными
путем внесения на Счет денег.
35. Клиент согласен на принятие Банком решения об увеличении
КЛ, а также о пролонгации срока КЛ в следующих случаях:
- при соответствии Клиента требованиям кредитоспособности и
платежеспособности;
- при соблюдении Клиентом платежной дисциплины/отсутствии
текущей просроченной задолженности.
36.

Клиент согласен на подписание Заявления им самим и

Банком в т.ч. посредством Канала связи2.

37.
Клиент келесі жағдайларда Банктің КЛ-ді азайту/күшін жою
туралы шешімді қабылдауына келіседі, бірақ бұлармен
шектелмей:

37. Клиент согласен на принятие Банком решения на
уменьшение/ аннулирование КЛ в следующих случаях, но не
ограничиваясь:

- Клиенттің қаржылық жағдайы нашарлаған кезде;

- при ухудшении финансового состояния Клиента;

Байланыс каналы - Клиент пен Банк арасындағы ақпаратты беру құралдарының бірі: электрондық пошта (email), пошта байланысы, мобильді қосымша,
интернет-банкинг, телебанкинг, КСДИ, QR-код, USSD/SMS-хабарлама, телефон, банкомат, POS-терминал, терминал, Банк бөлімшесі, жеке кабинет,
интернет-бөлімше және клиент туралы мәліметтер негізінде сәйкестендірумен өзге де интернет-ресурстар.
2
Канал связи - одно из средств передачи информации между Клиентом и Банком: электронная почта (email), почтовая связь, мобильное приложение,
интернет-банкинг, мобильный банкинг, телебанкинг, КСДИ, QR-код, USSD/SMS-сообщение, телефон, банкомат, POS-терминал, терминал, отделение
Банка, личный кабинет, интернет-отделение и иные интернет-ресурсы, с идентификацией на основании Сведений о клиенте.
2

- Клиентте мерзімі кешіктірілген ағымдағы берешегі болған кезде.

- при наличии у Клиента текущей просроченной задолженности.

38.
Осы Өтініштің 14 және 15-тармақтарында көрсетілген
талаптарды жүзеге асыру Шарт талаптарын біржақты өзгерту
болып табылмайды және тараптардың келісімі бойынша қол
жеткізілген келісім ретінде қарастырылады.

38. Реализация положений, указанных в пунктах 14 и 15
настоящего Заявления не является односторонним изменений
условий Договора и рассматривается как договоренность,
достигнутая по соглашению сторон.

39.
Клиент Шарт талаптарын орындамаған және/немесе тиісті
түрде орындамаған жағдайда Банк Қазақстан Республикасының
заңнамасында қарастырылған барлық әрекет ету шараларын
қолдануға құқылы, соның ішінде: Карточканы/Шотты оқшаулау,
Клиенттің кез келген банктік шотынан берешек сомасын алу,
Клиенттің
өз
міндеттемелерін
бұзуына
және/немесе
орындамауына байланысты Банкке келтірілген шартты және
заңдық тұрақсыздық төлемдерін, басқа да шығыстарды және
залалдарды алу.
Клиент Шарт бойынша міндеттемелерін
орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда
Шарт Клиент Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағанға
дейін әрекет етеді.

39. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Клиентом условий Договора, Банк вправе применять все меры
воздействия, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан, включая: блокирование Карточки/Счета, изъятие сумм
задолженности с любого банковского счета Клиента, взимание
договорных и законных неустоек, иных расходов и убытков,
понесенных Банком в связи с нарушением и/или неисполнением
Клиентом своих обязательств. В случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору,
Договор действует до полного исполнения Клиентом своих
обязательств перед Банком.

40.

Осы Өтініш Шартпен бірлесіп бір құжат болып табылады.

41.
Клиент төмендегілерге келіседі:
1) біржақты тәртіпте өзгерту енгізу Қазақстан Республикасының
заңнамасында
қарастырылмаған
талаптарды
қоспағанда,
енгізілген өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескерумен
Шарттың және Жария келісімнің жаңа редакциясын Банктің
www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша Интернет-ресурсына
орналастыру арқылы Банктің Шартты және Жария келісімді
біржақты тәртіпте өзгертуіне және толықтыруына.
2) Банкке автоматтандыруды пайдаланумен де, пайдаланусыз да,
өзімнің дербес биометриялық және/немесе басқа мәліметтерімді
жинау, өңдеу, сақтау, тарату және өзгерту үшін осы мәліметтерді
кредиттік бюроға ұсынуға, барлық ықтимал көздерді қоса алғанда,
барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес дерекқорлардан
алынған ақпаратты кредиттік бюролар, ақпаратты алуға/ұсынуға
құқығы бар өзге де ұйымдар/мекемелер арқылы Банктің беруіне
және алуына, сондай-ақ осыған байланысты қажетті іс- әрекеттерді
«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес шектеусіз жүзеге асыруға, осы
деректерді үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және олар
уәкілеттік берген өзге де тұлғаларға ашуға, осы деректерді
кредиттік бюроларға беруге; Банктің барлық мемлекеттік және
мемлекеттік емес деректер базаларынан, оның ішінде кредиттік
бюролар арқылы ақпарат алуына; Банктің мемлекеттік және
мемлекеттік емес дерекқорлардан, оның ішінде кредиттік бюролар
арқылы ақпарат алуға; кредиттік бюролардың мемлекеттік және
мемлекеттік
емес
деректер
базаларының
операторларынан/иелерінен ол туралы ақпаратты алуға; кредиттік
бюроның барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес деректер
базаларынан тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы мемлекеттік
және мемлекеттік емес деректер базалары иелерінің ол туралы
ақпаратты беруіне; Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі
бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
мемлекеттік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын заңды тұлғаға– кредиттік бюроның өзі туралы қолда бар
және болашақта келіп түсетін ақпаратты кредиттік бюролар
арқылы банкке беруге келісімімді беремін. Осы Келісім Банк
қызметтерін алуға байланысты мәмілелерді жасау (шарттарды
жасасу және орындау) мақсатында, сондай – ақ «Дербес деректер
және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
(бұдан әрі – «Дербес деректер») сәйкес заңды салдарларды
туындататын шешімдер қабылдау немесе өзге де іс-әрекеттер
жасау мақсатында беріледі және келесі ақпаратқа таралады: тегі,
аты, әкесінің аты, туған күні және жері, жеке тұлғаны
куәландыратын құжаттың деректемелері және онда көрсетілетін
сурет, тұрғылықты жері мен тұрақтау орнының мекенжайы,
мобильді телефон нөмірлері және «Дербес деректер мен оларды
қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес басқа
ақпарат (бұдан әрі –«дербес мәліметтер»). Осы арқылы, Мен
жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін дербес
деректерді үшінші тұлғаға ұсыну қажет болған жағдайда, сондайақ көрсетілген мақсаттарда қызмет көрсетуге үшінші тұлғаларды
тарту, Банктің өзіне тиесілі функциялар мен өкілеттіктерді өзге
тұлғаға беру кезінде Банк Клиенттің дербес деректері туралы
ақпаратты осындай үшінші тұлғаларға, олардың агенттеріне және
олар уәкілеттік берген өзге тұлғаларға қажетті көлемде ашуға,
сондай-ақ осындай тұлғаларға осындай ақпаратты қамтитын тиісті

40.
Настоящее Заявление в совокупности с Договором и
Публичным соглашением является единым документом.
41.
Клиент согласен на:
1) изменение и дополнение Банком Договора /Публичного
соглашения в одностороннем порядке путем размещения Договора
в новой редакции, с учетом внесенных изменений и/или
дополнений,
на
Интернет-ресурсе
Банка
по
адресу
www.jysanbank.kz за исключением условий, изменение которых, в
одностороннем порядке не предусмотрено законодательством
Республики Казахстан.
2) предоставление Банку своих персональных, биометрических
и/или иных данных, как с использованием автоматизации так и без
таковых, для их сбора, обработки, хранения и распространения в
целях получения Клиентом банковских услуг по Договору в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных
данных и их защите» в целях получения Клиентом банковских
услуг по Договору, а также на передачу этих данных в кредитные
бюро, на получение Банком информации о нем, полученной из всех
государственных и негосударственных баз данных, включая все
возможные источники; на предоставление кредитным бюро Банку
информации о нем, полученной из всех государственных и
негосударственных баз данных, включая все возможные
источники; на получение кредитным бюро информации о нем из
всех государственных и негосударственных баз данных, включая
все возможные источники от операторов/владельцев всех
государственных и негосударственных баз данных; на
предоставление
владельцами
всех
государственных
и
негосударственных баз данных, включая все возможные
источники, информации о нем из всех государственных и
негосударственных баз данных, включая все возможные
источники, кредитному бюро напрямую или через третьих лиц; на
предоставление юридическим лицом, осуществляющим по
решению Правительства Республики Казахстан деятельность по
оказанию
государственных
услуг
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан – предоставлять
имеющуюся и поступающую в будущем о нем информацию
кредитному бюро и Банку посредством кредитного бюро, а также
на осуществление без ограничения необходимых в связи с этим
действий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите». Данное согласие дается в
целях совершения сделок (заключения и исполнения договоров),
связанных с получением услуг Банка, а также в целях принятия
решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия, и распространяется на следующую
информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
и
содержащуюся в нем фотографию, адрес места жительства и места
пребывания, номера контактных телефонов и иная информация
согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных
и их защите» (далее – «персональные данные»). Настоящим, я
признаю и подтверждаю, что в случае необходимости
предоставления персональных данных для достижения указанных
выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих
лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи Банком
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк
вправе в необходимом объеме раскрывать информацию о
персональных данных Клиента таким третьим лицам, их агентам и
иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким

құжаттарды ұсынуға құқылы екенін мойындаймын және
растаймын;
3) банктің кредиттік бюролар, оның ішінде «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ және мен, менің
кірістерім және/немесе мен туралы, сондай-ақ менің кірістерімнен
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына және/немесе басқа
мекемелерге аударылатын зейнетақы жарналары туралы басқа
қолда бар не келешекте келіп түсетін ақпаратты жинаумен және
ұсынумен байланысты қызметті іске асыратын, ақпаратты
алуға/ұсынуға құқылы басқа мекемелер арқылы ұсынылатын
ақпаратты алуына, сондай-ақ «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ және/немесе кірістер туралы
ақпаратты және/немесе басқа ақпаратты кредиттік бюроға, Банкке
және/немесе басқа ұйымдарға ұсынумен/алуме және жинақтаумен
байланысты қызметті іске асыратын басқа мекемелердің
алуы/ұсынуына;
4) Кредит беру туралы шартты не Банк пен клиент арасындағы өзге
де мәмілені қарау және жасасу кезінде Банктің кредиттік
бюроларға Клиент туралы ақпаратты беруіне және Банктің ақпарат
беру туралы шарт және кредиттік есептерді алу туралы шарт
жасасқан болашақта келіп түсетін деректерді қоса алғанда,
кредиттік бюролардан Клиент туралы кредиттік есепті Банкке
беруге.
5) Банктік құпияның сақталуына кепілдік беретін Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарын ескерумен сервистерге,
соның ішінде Банк ұсынатын және Банктің тапсырмасы бойынша
әрекет ететін үшінші тұлғалар ұсынатын мобильдік сервистерге
қосылуға.
6) Банктің уәкілетті тұлғасының факсимиле арқылы осы Өтінішке,
Клиентке Банк ұсынатын банктік шот(-тар) жағдайы туралы үзінді
көшірмелерге қол қоюына.
42.
Өтініште Шартта белгіленген анықтамаларға сәйкес
терминология қолданылады.
43.
Өтініш Тараптардың әрқайсысы үшін мемлекеттік және
орыс тілдерінде бір данадан жасалды. Өтініштің мемлекеттік және
орыс тілдеріндегі мәтіні әртүрлі болған жағдайда Өтініштің орыс
тіліндегі мәтіні басымдыққа ие.

лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию;
3) получение Банком информации, предоставляемой через
кредитные бюро, в том числе НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан и/или иными учреждениями»,
осуществляющими деятельность, связанную со сбором и
предоставлением имеющейся и поступающей в будущем обо
мнеинформации о доходах и/или иной информации обо мне, а
также об отчисляемых с моихдоходов обязательных пенсионных
взносах в Единый накопительный пенсионный фонд и/или иные
учреждения
через
кредитные
бюро
и
иные
организации/учреждения,
имеющие
право
на
получение/предоставление
информации,
а
также
на
получение/предоставление НАО «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» и/или иными учреждениями,
осуществляющими
деятельность, связанную со сбором и
предоставлением/получением информации о доходах и/или иной
информации в кредитные бюро, Банк и/или иные организации;
4) предоставление Банком информации о Клиенте в кредитные
бюро и на выдачу кредитного отчета Банку о Клиенте из кредитных
бюро, включая данные, которые поступят в будущем, с которыми
у Банка заключен договор о предоставлении информации и
договор о получении кредитных отчетов, при рассмотрении и
заключении договора о предоставлении кредита либо иной сделки
между Банком и Клиентом.
5) подключение к сервисам, в том числе, мобильным,
предоставляемым как Банком, так и третьими лицами,
действующими по поручению Банка, с учетом требований
законодательства Республики Казахстан, гарантирующего
сохранность банковской тайны.
6) подписание уполномоченным лицом Банка посредством
факсимиле настоящего Заявления, а также выписок о состоянии
банковского(-их) счета(-ов), предоставляемых Клиенту Банком.
42. В Заявлении используется терминология согласно
определениям, отраженным в Договоре.
43. Заявление составлено на государственном и русском
языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае
противоречий между текстами Заявления на русском и
государственном языках, текст на русском языке будет иметь
преимущественную силу.

Тараптардың қолдары және деректемелері / Реквизиты и подписи Сторон
«Jusan Bank» АҚ,
АО «Jusan Bank»,
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, 050059, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район,
Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 242-үй,
проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242,
БСН 920140000084,
БИН 920140000084,
ҚР ҰБ ЖСК KZ48125KZT1001300336,
ИИК KZ48125KZT1001300336 в УУМО (ООКСП) НБ РК,
БСК TSESKZKA, КБЕ 14,
БИК TSESKZKA, КБЕ 14,
29.11.2019 ж. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы интернет-ресурс Банка
куәлік,
www. jysanbank.kz
Банктің интернет-ресурсы www.jysanbank.kz
Банктің өкілі / Представитель Банка
Подпись факсимиле
_______________/_______________________
(қолы/подпись)
(ТАӘ/Ф.И.О)
М.О./ М.П.
Клиент:
ТАӘ _________________________
Мекенжайы: _______________________
Жеке тұлғасын куәландыратын құжат: _____берген «____» _ ж.
№_____.
ЖСН_________________________
Байланыс телефоны:____________________
___________________________/___________
(қолы)
(ТАӘ)

Клиент:
ФИО _________________________
Адрес: _______________________
Документ, удостоверяющий личность №_____ от «____» _ г.,
выдано_____.
ИИН_________________________
Контактный телефон:____________________
__________________________/___________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің Кешенді шартының №9 Қосымшасы /
Приложение № 9 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

АО «Jusan Bank»
АЛЛОКИРЛЕНБЕГЕН МЕТАЛЛ ШОТТЫ АШУ
ӨТІНІШІ/ ЗАЯВЛЕНИЕ*
НА ОТКРЫТИЕ НЕАЛЛОКИРОВАННОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЧЕТА
Клиенттің ТАӘ/ФИО Клиента _______________________________________________
БИН/ИИН________________________________________________
Клиент мәртебесі (Қазақстан Республикасының резиденті, бейрезиденті) /қажеттісінің астын сызу/
Статус Клиента (резидент, нерезидент Республики Казахстан) /необходимое подчеркнуть
Клиент мекенжайы/Адрес Клиента ___________________________________________
Телефоны/Телефон _____________________________ Факс/Факс___________________________
E-mail/E-mail ________________________
Менің атыма (алтында) аллокирленбеген металл шотты ашуды сұраймын./прошу открыть на
мое имя неаллокированный металлический счет (в золоте).
Аллокирленбеген металл шоттарды ашу, жүргізу және жабу тәртібімен, соның ішінде олар
бойынша операцияларды жүргізу тарифтерімен танысып шықтым және келісемін./С порядком
открытия, ведения и закрытия неаллокированных металлических счетов, в том числе тарифами
Банка на проведение операций по ним ознакомлен и согласен.
«Jusan Bank» АҚ-та ашылған ағымдағы/аллокирленбеген металл шоттары туралы
ақпарат:/Информация о наличии неаллокированных металлических счетов, открытых в АО
«Jusan Bank:
открыт в ______________________________________________________ филиале/филиалында
ашылған
№__________________________________________________________;
________________________________________________________________
Нижеуказанный текст заполняется в случае подачи настоящего Заявления на бумажном носителе/Төменде
көрсетілген мәтін осы өтінішті қағаз тасымалдауышта берген жағдайда толтырылады:

ТАӘ/ ФИО

_____________________________ қолы/ подпись ______________________

«_____»________________________20___ж./г.
БАНК БЕЛГІЛЕРІ/ОТМЕТКИ БАНКА
Аллокирленбеген металл шотты ашу құжаттарын тексергендер:/
Документы на открытие неаллокированного металлического счета проверил:
______________________________________________________________ _____________
(должность, Ф.И.О.)
қолы/ подпись

_____________________________________
* Дополнитиельно оформляется Приложение № 1 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица и, при
необходимости открытия текущего счета, Приложение № 7 к Комплексному договору банковского обслуживания физического лица

