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Заявление о присоединении к Договору банковского вклада «Сберегательный» №________________
г. _____________
Наименование клиента
(далее – Вкладчик)
2. БИН
3. Признак резидентства
4. Страна резидентства
1.

просим открыть сберегательный счет №______________________________и разместить банковский вклад на следующих условиях:
Тип и Наименование Вклада
Сумма Вклада (цифрами, прописью)
Валюта Вклада
Ставка вознаграждения, % годовых
Годовая эффективная ставка
вознаграждения, % годовых (на момент
заключения договора)
6. Срок вклада
1.
2.
3.
4.
5.

7.

Порядок выплаты вознаграждения

8.
9.

Дополнительные взносы
Частичное изъятие

10. Пролонгация (продление)
11. Режим
отметить)

открытия

вклада

(нужное

12. Досрочное расторжение договора

сберегательный вклад «Сберегательный»
KZT, USD, EUR, RUB (указать валюту вклада в соответствии с условиями паспорта продукта)

__________ (указать срок в днях/месяцах либо иной срок по решению УО/УЛ Банка цифрами и
прописью)
в конце срока вклада на текущий счет в АО «Jýsan Bank»
№_____________________________(может быть указан № счета в другом банке при наличии
решения УО/УЛ Банка), с удержанием подоходного налога у источника выплаты, если это
предусмотрено налоговым законодательством Республики Казахстан.
не предусмотрено
не предусмотрено
допускается на стандартных условиях, действующих на момент пролонгации на тот же срок не более
2-х раз
предоставление согласия на изъятие суммы Вклада с текущего счета в АО «Jýsan Bank»
№__________________________
в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты открытия Счета перевести сумму Вклада на Счет.
1.в случае досрочного истребования Вклада выплата вознаграждения производится с пересчетом по
ставке «до востребования», действующей на день выплаты Вклада с удержанием подоходного налога
у источника выплаты, если это предусмотрено налоговым законодательством Республики Казахстан.
2.возврат Вклада осуществляется по истечении 30 календарных дней со дня подачи заявления
Вкладчика на досрочный возврат Вклада.

Деятельность организации подлежит лицензированию либо осуществляется посредством разрешительной процедуры в соответствии с
законодательством Республики Казахстан
ДА
НЕТ
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» [являясь представителем Клиента] 1 даю АО
«Jýsan Bank» (далее - Банк) безусловное согласие на сбор, обработку, хранение и распространение Банком всей информации,
предоставленной мной при открытии банковского счета и которая будет предоставлена мной в будущем как для ведения и закрытия
банковского счета, так и в целях банковского и/или иного обслуживания, включая мои персональные данные, в том числе биометрические,
зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе.
При этом предоставленные персональные данные подлежат распространению Банком с учетом ограничений, установленных
законодательством Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящим Заявлением о присоединении к Договору
банковского вклада для депозита «Сберегательный» (далее – Заявление о присоединении) Вкладчик принимает условия Договора, в
редакции, размещенной на Интернет-ресурсе АО «Jýsan Bank» (далее – Банк) по адресу www.jysanbank.kz по состоянию на день его
подписания, и подтверждает, что:
1) Договор прочитан, принят Вкладчиком в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, не содержит каких-либо
обременительных для Вкладчика условий, которые, исходя из разумно понимаемых интересов Вкладчика, не были бы приняты;
2) Настоящее Заявление о присоединении и Договор рассматриваются в качестве единого документа;
3) Согласен на 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;
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Применяется при обращении представителя Клиента

4) Не вправе ссылаться на отсутствие подписи [уполномоченных лиц] 2 и печати (при наличии) на Договоре, как доказательство того,
что Договор не был Вкладчиком прочитан/принят, если у Банка имеется настоящее Заявление о присоединении.
Банком была предоставлена исчерпывающая информация о/об: условиях предоставления банковских услуг по Договору, перечне
необходимых документов для заключения Договора, об ответственности и возможных рисках в случае невыполнения обязательств по
Договору.
ВКЛАДЧИК
(Наименование клиента, почтовый индекс, адрес нахождения, контакты)
ИИК___________________________
БИК ____________________________
БИН ___________________
КБЕ _____
e-mail_______

Руководитель/Лицо, доверенное на открытие счета

______________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О.)

действующего (-ей) на основании _________________________________________________________________________________
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

____________________________
(подпись)
МП (при наличии)

«____» _________________ 20__г.

ОТМЕТКИ БАНКА
АО «Jýsan Bank»,
050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242,
БИН 920140000084,ИИК KZ48125KZT1001300336 в Национальном Банке Республики Казахстан, БИК TSESKZKA, Кбе – 14
___________________ филиал АО «Jýsan Bank»
Адрес: _________________________________________________________

СОГЛАСНО КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О НАЛОГАХ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ»
КЛИЕНТ ОТНОСИТСЯ К ПЛАТЕЛЬЩИКАМ КПН:
ДА
НЕТ

Исполнитель (Должность)

Ф.И.О.

Подпись
(штамп при наличии)

дата

Ф.И.О.

подпись

дата

Документы по открытию сберегательного счета проверены, уведомление об
открытии счета в органы государственных доходов необходимо направить:
ДА
НЕТ
Руководитель операционного подразделения/Дополнительного
помещения
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Для юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц

