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ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Договором (далее по тексту - Договор) определяются общие условия оказания АО
«Казкоммерцбанк» (далее - Банк) услуг по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента, в том числе
в электронном виде. Конкретные условия оказания услуг Банка, предоставляемых по Договору,
определяются в Приложении №1 и Приложении №2 к Договору. Соответствующее(-ие)
Приложение(-ия) является (-ются) неотъемлемой частью Договора (в совокупности составляют
Договор между Клиентом и Банком).
1.2. Для заключения Договора и получения соответствующей предоставляемой по нему и Приложению к
Договору услуги Банка Клиент подает в Банк соответствующее Заявление по форме Банка,
заполненное и подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью Клиента (при наличии).
Заявлениями Клиент выражает свое согласие на приобретение соответствующих услуг на условиях
Договора и соответствующего Приложения. Необходимость предоставления дополнительных
документов вместе с Заявлением определяется соответствующими Приложениями.
Оформленные в соответствии с настоящим пунктом Заявления к Договору с отметками Банка
об их принятии, являются неотъемлемой частью Договора и документом, подтверждающим факт
заключения Договора в отношении соответствующей услуги Банка.
1.3. Принятие Банком от Клиента Заявления означает присоединение Клиента к Договору. Заявление
считается принятым, а Договор – заключенным, после проставления Банком на Заявлении отметок о
его принятии.
1.4. Подпись Клиента на Заявлении, свидетельствует о том, что Клиент получил, прочитал, понял и
принял Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений и присоединился к нему
полностью в части указанной в Заявлении услуги Банка.
1.5. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как на доказательство того, что
Договор не был им получен/прочитан/понят/принят, если у Банка имеется экземпляр Заявления,
подписанного Клиентом.
1.6. Банковское обслуживание Клиента по Договору осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами, Договором и
соответствующим Приложением.
1.7. В рамках Договора Клиенту предоставляются следующие виды услуг (при условии представления
соответствующего Заявления и документов, согласно п.1.2. настоящего Договора):
 открытие и обслуживание текущих банковских счетов (в национальной и иностранной валюте),
проведение операций по ним;
 дистанционное обслуживание с использованием системы Интернет-банкинга «Онлайнбанк».
1.8. Настоящий Договор, изменения в него и/или измененные редакции Договора размещаются на
официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.qazkom.kz
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Акционерное общество «Казкоммерцбанк», его филиалы и структурные подразделения.
Аутентификация – подтверждение подлинности и правильности составления электронного
документа в соответствии с требованиями процедуры безопасности
Выписка – документ, сформированный Банком и содержащий обязательные установленные
требованиями законодательства Республики Казахстан сведения, отражающие информацию о
проведенных по Счету операциях за определенный период времени, остатках денег на Счете.
Динамическая идентификация клиента - процедура установления подлинности Клиента с целью
однозначного подтверждения его прав на получение электронных банковских услуг путем использования
Одноразового (единовременного) кода.
Доверенный номер – номер мобильного (сотового) телефона, предоставленный Клиентом Банку,
способами, определяемыми Банком самостоятельно, фиксируемый Банком в системах Банка и
используемый Клиентом для получения электронных банковских услуг с использованием Динамической
идентификации клиента.
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Документ с образцами подписей и оттиска печати – документ, установленной законодательством
Республики Казахстан формы, содержащий данные об уполномоченных представителях Клиента, образцы
их подписей и оттиска печати (печати - при наличии).
Закрытый ключ ЭЦП - последовательность электронных цифровых символов, известная владельцу
Регистрационного свидетельства и предназначенная для создания ЭЦП с использованием Средств ЭЦП.
Заявление – Заявление о согласии с новыми условиями ведения ранее открытых текущих счетов (в
т.ч. для счетов, открытых ранее АО «БТА Банк»)/ Заявление об открытии счета / Заявление о закрытии
счета Заявление на присоединение к Условиям предоставления Банком услуг с использованием системы
«Онлайнбанк».
Заявление о согласии с новыми условиями ведения ранее открытых текущих счетов (в т.ч. для
счетов, открытых ранее АО «БТА Банк») (далее - Заявление о новых условиях) - оформленное по
установленной Банком форме заявление, по которому Клиент соглашается с тем, что дальнейшее ведение
ранее открытых ему текущих банковских счетов (в том числе открытых АО «БТА Банк») регулируется
Договором (взамен ранее заключенного). Заявление о новых условиях, скрепленное подписью
уполномоченного лица и печатью (при наличии) Клиента, принятое Банком считается подтверждением
заключения Договора в части услуги по ведению Счетов в отношении ранее открытых Клиенту текущих
банковских счетов (в том числе открытых АО «БТА Банк).
Заявление на открытие счета - оформленное по установленной Банком форме заявление на
открытие текущего банковского счета. Заявление об открытии счета, скрепленное подписью
уполномоченного лица и печатью (при наличии) Клиента, принятое Банком считается подтверждением
заключения Договора в части предоставления услуг по открытию и ведению Счетов.
Заявление на закрытие счета - оформленное по установленной Банком форме заявление о
закрытии текущего (-их) банковского (-их) счета (-ов). Заявление на закрытие счета, скрепленное
подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Клиента, и принятое Банком, является
основанием для закрытия указанного (-ых) в заявлении Счета (-ов) и прекращения Договора в части
предоставления услуг по ведению такого Счета (-ов), в т.ч. с использованием системы «Онлайнбанк».
Закрытие всех Счетов, открытых Клиенту (согласно указанному Клиентом в Заявлении на закрытие
счета), автоматически влечет прекращение действия Договора в соответствии с условиями Договора.
Заявление о присоединении к Условиям предоставления Банком услуг с использованием
системы «Онлайнбанк» – оформленное по установленной Банком форме заявление, по которому Клиент
соглашается с тем, что дальнейшее электронное обслуживание ранее открытых ему текущих банковских
счетов (в том числе АО «БТА Банк») регулируется Договором и Условиями предоставления Банком услуг
с использованием системы «Онлайнбанк» (Приложение №2 к Договору). Заявление о присоединении к
Условиям предоставления Банком услуг с использованием системы «Онлайнбанк», скрепленное
подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии) Клиента, и принятое Банком считается
подтверждением заключения Договора в части предоставления услуги по электронному обслуживанию с
использованием системы «Онлайнбанк».
Заявления на изготовление ключей и регистрационных свидетельств и/или регистрацию
регистрационного свидетельства – оформленные по установленной Банком форме заявления на
регистрацию регистрационного свидетельства уполномоченного лица Клиента. Заявления оформляются
по форме, определенной законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка.
Инструкция по использованию ЭЦП – обязательный к применению Клиентом документ Банка,
устанавливающий технические правила и порядок оформления Электронных документов, использования
Носителя ключей, а также иные требования.
Карт-ридер – электронно-механическое устройство, обеспечивающее взаимодействие
используемого уполномоченным лицом Клиента оборудования с чипом в Носителе ключей в целях
создания Электронных документов с использованием его ЭЦП на применяемом им оборудовании.
Клиент – юридическое лицо (филиал/представительство), индивидуальный предприниматель
(крестьянское (фермерское) хозяйство), частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат,
профессиональный медиатор.
Кодовое слово – пароль, шифр предоставляемый Клиентом Банку с целью получения информации о
движении, об остатках по Cчету.
Носитель ключей - защищенное хранилище (смарт-карта), содержащее файлы Сертификата,
включающего Открытый ключ ЭЦП (публичный) уполномоченного лица клиента и ЭЦП Банка, а также
служебные файлы, используемые для целей создания, визуализации и использования ЭЦП, файлы с
Закрытым ключом ЭЦП (секретным), соответствующим Сертификату.
Одноразовый (единовременный) код - уникальная последовательность электронных цифровых
символов, создаваемая программно-аппаратными средствами Банка по запросу Клиента и
предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа Клиенту к Электронным
банковским услугам.
Операционное время – интервал времени рабочего дня, в течение которого Банк оказывает
Клиенту свои услуги по Договору и Приложениям к нему.
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Открытый ключ ЭЦП - последовательность электронных данных, доступная любому лицу и
предназначенная для подтверждения подлинности ЭЦП в Электронном документе, для идентификации
Сертификата, которым подтвержден Электронный документ.
Политика - Порядок выпуска, регистрации и применения Регистрационных свидетельств,
выданных Банком, являющаяся внутренним документом Банка, определяющим согласно положениям
Регламента основные условия и порядок выпуска, регистрации и применения Регистрационных
свидетельств.
Рабочая станция - оборудование, к которому подключается карт-ридер и осуществляется вход и
авторизация клиента в системе Онлайнбанк.
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней),
когда банки совершают банковские операции в Республике Казахстан, а также в странах (группах стран) –
эмитентах соответствующих валют.
Регистр – электронный документ, в котором ведется учет действующих и отозванных
(аннулированных) Регистрационных свидетельств.
Регламент - внутренний нормативный документ Банка, регламентирующий деятельность Банка как
удостоверяющего центра.
Регистрационное свидетельство или РС - документ на бумажном носителе и Электронный
документ (Сертификат), выданный Банком уполномоченным лицам Клиента для подтверждения
соответствия ЭЦП требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. Сертификат с
учетом особенностей используемой системы передачи данных может также использоваться для
шифрования Электронного документа. Регистрационное свидетельство (и, соответственно, Сертификат)
имеет ограниченный срок действия и по истечении этого срока подлежит замене. Срок действия
Сертификата определяется согласно Регламенту и соглашению, заключенному между уполномоченным
лицом Клиента и Банком.
Руководство пользователя системы Онлайнбанк – обязательное к применению Клиентом (его
уполномоченными лицами) приложение к Договору, устанавливающее технические правила и порядок
оформления Электронных документов Клиента, передачи их с использованием системы «Онлайнбанк»,
использования Носителя ключей, а также иные требования, имеющие существенное значение для
выполнения Сторонами условий Договора.
Сторона – Банк или Клиент.
Структурное подразделение Банка – Операционные управления (отделы, отделения ),
специализированные и универсальные дополнительные офисы, обслуживающие юридических лиц
(филиал/представительство), индивидуальных предпринимателей (крестьянских (фермерских) хозяйств),
частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов.
Система «Онлайнбанк» – автоматизированная компьютерно-модемная система, обеспечивающая
возможность обмена через интернет-сайт www.onlinebank.kz Электронными документами,
формируемыми Клиентом для получения/Банком при предоставлении услуг, предусмотренных
Договором, в том числе позволяющая Клиенту управлять банковскими счетами Клиента, открытыми в
Банке, в том числе Счетами (или иных лиц – в пределах предоставленных такими лицами полномочий).
Система электронного документооборота (в т.ч. Банка) - система обмена Электронными
документами.
Средства ЭЦП - совокупность программных и технических средств, используемых для создания и
проверки подлинности ЭЦП.
Счет – текущий банковский счет Клиента в Банке (кроме счетов, доступ к которым обеспечивается
платежными карточками) в валюте Республики Казахстан/иностранной валюте, открываемый Клиенту
согласно принятым Банком в рамках настоящего Договора Заявлениям об открытии счета и/или
Заявлениям о согласии с новыми условиями ведения ранее открытых текущих счетов (в т.ч. для счетов,
открытых ранее АО «БТА Банк»).
Тарифы Банка – утвержденные уполномоченным органом Банка размеры оплаты за
предоставляемые Банком услуги.
Уполномоченное лицо - лицо, наделенное полномочиями в соответствии с действующим
законодательством выступать от имени Клиента или Банка.
Удостоверяющий центр (далее УЦ) - подразделение Банка, удостоверяющее соответствие
Открытого ключа Электронной цифровой подписи Закрытому ключу Электронной цифровой подписи,
подтверждающее достоверность Регистрационного свидетельства.
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.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме и удостоверена идентификационными средствами (посредством ЭЦП/Динамической
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идентификацией), составленный отправителем и не содержащий искажений и (или) изменений, внесенных
в него после составления.
Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – уникальный набор символов, сформированный
посредством Сертификата и Закрытого ключа ЭЦП уполномоченного лица, подтверждающий
неизменность Электронного документа после его подтверждения ЭЦП, авторство документа (кем
документ подписан), согласие лица, подтвердившего Электронный документ своей ЭЦП, с содержанием
подписанного Электронного документа.
Pin-код – секретный код, известный только уполномоченному лицу Клиента, на имя которого
выдано Регистрационное свидетельство (Сертификат). Pin-код обеспечивает возможность использования
Носителя ключей только лицом, знающим Pin-код.
3. СЧЕТА И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
«ОНЛАЙНБАНК».
3.1. Открытие текущего банковского счета осуществляется в соответствии с «Условиями открытия и
ведения текущего банковского счета Клиента» - Приложение № 1 к Договору.
3.2. Дистанционное обслуживание с использованием системы «Онлайнбанк» осуществляется в
соответствии с «Условиями предоставления Банком услуг с использованием системы «Онлайнбанк»
- Приложение № 2 к Договору.
3.3. При наличии у Банка подписанного Клиентом заявления (Заявление 2-а), на предоставление услуг
SMS-оповещения на санкционированность платежей, Банк по поступившим к Счету указаниям,
сумма которых превышает установленный внутренними документами Банка размер, направляет
уполномоченному лицу Клиента/клиенту по указанным в заявлении/контактным данным, SMSсообщение на санкционированность платежей с указанием кода.
В случае отмены указания, Клиенту необходимо в течение 30 минут с момента получения от Банка
SMS-сообщения на санкционированность платежей, направить Банку SMS-сообщение с указанием
полученного кода или обратиться в Банк по телефону горячей линии +7(727)2585484. Полученное
Банком от Клиента SMS-сообщение или обращение по телефону горячей линии с соответствующим
кодом указания является распоряжением Клиента об отзыве указания, по коду.
Полученное таким образом распоряжение Клиента об отзыве указания юридически эквивалентно
получению такого документа на бумажном носителе, заверенного подписями в соответствии с
документом с образцами подписей и оттиском печати Клиента, предоставленного в Банк.
Неполучение Банком от Клиента SMS-сообщения или обращения по телефону горячей линии по
истечении 30 минут с момента отправки Банком SMS-сообщения на санкционированность
платежей, поступившее к Счету указание подлежит исполнению Банком. Настоящим Клиент берет
на себя ответственность и обязательство за санкционированность, отправленного от имени Клиента
и принятому Банком к исполнению в соответствии с установленным настоящим пунктом Условий,
порядком защитных действий.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. выполнять условия и свои обязательства по Договору и Приложениям.
4.1.2. оплачивать установленные Тарифами Банка комиссии и иные платежи в случаях и в порядке,
определенных соответствующими Приложениями к Договору;
4.1.3. в случае изменения списка уполномоченных лиц и/или контактных данных уполномоченных лиц
Клиента, используемых для направления SMS-сообщений на санкционированность платежей,
незамедлительно предоставить Банку письменное обращение на обновление контактных данных.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. пользоваться правами, определенными Приложениями к Договору;
4.2.2. прекратить действие Договора, в случае несогласия с изменением Банком условий Договора или
Приложений к нему, а также в иных случаях, определенных настоящим Договором, в порядке,
установленном разделом 7 Договора. При прекращении действия Договора Банк прекращает
предоставление услуг, предусмотренных Договором.
4.2.3. прекратить действие Договора в части отдельной услуги, условия которой определяются
Приложениями к Договору, в порядке и на условиях, определенных соответствующими
Приложениями.
4.3. Банк обязуется:
4.3.1. осуществлять банковское обслуживание Клиента в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Банка,
Договором и Приложениями.
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4.3.2.

сохранять в тайне сведения, составляющие в соответствии с законодательством Республики
Казахстан банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.

4.4. Банк имеет право:
4.4.1. в одностороннем порядке вносить изменения в условия Договора, в том числе Приложений с
предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 14 календарных дней до вступления
таких изменений в силу через информационные стенды в отделениях Банка и Интернет-сайт
Банка по адресу www.qazkom.kz
4.4.2. в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка на оказание банковских услуг без
предварительного согласования с Клиентом. Информация о внесенных изменениях размещается
не позднее 5 (пять) операционных дней с даты внесения изменений, путем размещения
информации в операционных залах и/или на Интернет-сайте Банка по адресу www.qazkom.kz.
Клиент знакомится с внесенными изменениями самостоятельно;
4.4.3. отказать в банковском обслуживании в случаях:
 когда данные Клиента и/или бенефициарного собственника (участника/учредителя/акционера)
Клиента и/или любого из уполномоченных лиц Клиента, совпадают с данными лиц, указанных
в перечне лиц, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма, аналогично,
если состоят в списке мошенников или лжепредпринимателей;
 в случаях, когда страна резидентства Клиента совпадает с перечнем стран, в отношении
которых введены санкции или иные ограничения, делающие недопустимым/нежелательным
сотрудничество с Банком, или в которых не должным образом реализована политика
противодействия отмывания денег и финансирования терроризма;
 в случаях, когда Клиент по необоснованным причинам не предоставляет информацию,
касающуюся его идентификации или проводимых им операций, наличие которой обязательно
в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международными
требованиями, внутренними нормативными документами Банка.
4.4.4 запрашивать от Клиента документы и информацию, необходимые для открытия счета и проверки
соответствия проводимых по текущему счету Клиента операций нормам действующего
законодательства Республики Казахстан, в т.ч. по требованиям законодательства Республики
Казахстан о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, а также для обеспечения соблюдения действующего
законодательства Республики Казахстан самим Банком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Каждая из Сторон за нарушение взятых на себя обязательств по Договору несет ответственность
перед другой Стороной в соответствии с условиями Договора, соответствующих Приложений к
нему, а в случае, когда ответственность не предусмотрена Договором (соответствующим
Приложением), - в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.2. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, Интернета, сетей связи, программного
обеспечения Сторон, возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой
невозможность предоставления Банком или получения Клиентом услуг по Договору.
5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов,
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов и иные
обстоятельства, чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях, запрещающие или
препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны
освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя
обязательств.
5.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна известить о них в
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,
а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору.
5.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна
возобновить исполнение своих обязательств по Договору. В случае если обстоятельства
непреодолимой силы продолжается более 1 (одного) месяца после его наступления, Стороны вправе
прекратить действие Договора по взаимному согласию, при этом заинтересованная Сторона
письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до даты такого прекращения.
5.6. Банк не несет ответственности за убытки Клиента или третьих лиц, возникшие в связи с
невыполнением Клиентом условий Договора. При этом убытки Банка, возникшие по причине
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

неисполнения/нарушения Клиентом Договора, Приложений или требований законодательства
Республики Казахстан, в полном объеме возмещаются Клиентом Банку не позднее 14 рабочих дней
после поступления соответствующего обоснованного требования Банка.
Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений неуполномоченных Клиентом
лиц, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных Договором и Приложениями процедур
Банк не мог установить факт представления и/или заверения распоряжения Клиента такими
неуполномоченными лицами.
Банк не несет ответственности за действия лиц, уполномоченных Клиентом давать указания Банку
от имени Клиента, в случае не уведомления/несвоевременного уведомления Банка Клиентом о
замене таких лиц либо о досрочном прекращении их полномочий.
Клиент несет ответственность за несвоевременное исполнение/неисполнение условий,
предусмотренных п. 3.3. Договора, для отмены поступившего к Счету указания в порядке,
установленном п. 3.3. Договора, а также за несвоевременную замену списка уполномоченных лиц
Клиента и/или контактных данных уполномоченных лиц Клиента, используемых для направления
SMS-сообщений на санкционированность платежей, в размере причиненных Клиенту
ущерба/убытков.
Банк не несет ответственность за ненаправление/несвоевременное направление уполномоченному
лицу Клиента SMS-сообщения на санкционированность платежей, а также за неполучение SMSсообщения от уполномоченного лица Клиента с соответствующим кодом указания в случае
отключения по любым причинам/сбоев сетей сотовой связи, которые находятся в ведении
соответствующего оператора сотовой связи, в том числе в случаях неполучения уполномоченным
лицом Клиента SMS-сообщения на санкционированность платежей в случаях отключения и/или
нахождения не в зоне обслуживания соответствующей сети сотовой связи мобильного телефона
уполномоченного лица Клиента.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Клиентом, вносить
изменения в Договор (в том числе в Приложения).
6.2. Банк уведомляет об изменении условий Договора (в том числе Приложений), не позднее, чем за 10
календарных дней до вступления таких изменений в силу, путем размещения информации в
отделениях Банка и на Интернет-сайте Банка по адресу www.qazkom.kz
6.3. При несогласии Клиента с изменениями Договора (Приложений), Клиент вправе прекратить
действие Договора (или отдельного Приложения к нему). Прекращение Договора в таком случае
выполняется на условиях определенных в ст.7 Договора.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Клиент вправе в любой момент прекратить действие Договора письменно уведомив об этом Банк
путем подачи заявления на закрытие счета (с отметкой о закрытии всех текущих банковских счетов)
по форме, установленной Банком, за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
прекращения действия Договора или отказаться от действия любого из Приложений к нему в
порядке, установленном соответствующим Приложением. При этом:
 Банк прекращает оказание услуг в рамках Договора (или по соответствующему Приложению,
действие которого Клиент прекратил) со дня, следующего за днем принятия заявления Клиента;
 обязательства Клиента по Договору (по соответствующему Приложению) прекращаются только
после полного расчета с Банком за уже полученные услуги.
7.2. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части отдельных или
всех Приложений к нему в любой момент, по любым основаниям и без объяснения Клиенту причин
прекращения Договора, уведомив об этом Клиента за 14 (четырнадцать) календарных дней до
планируемой даты прекращения Договора. Договор в таком случае прекращает действовать после
исполнения Банком своих обязательств в сроки и в порядке, определенные Приложениями к
Договору.
Банк вправе без объяснения причин прекратить деловые отношения с Клиентом с закрытием всех
текущих банковских счетов без соблюдения установленного настоящим пунктом Договора срока
уведомления о прекращении Договора по основаниям, предусмотренным законодательством
Республики Казахстан о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. 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.
7.3. Действие Приложений может быть прекращено в случаях и в порядке, определенных
соответствующими Приложениями.
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8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора или
связанные с ним, рассматриваются Сторонами совместно в 10-тидневный срок. В случае не
достижения соглашения по спорным вопросам, спор рассматривается в судебном порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
8.2. Все вопросы, прямо или косвенно связанные с Договором и не урегулированные в нем, решаются и
регулируются Сторонами в соответствии с Договором, а во всем, что не урегулировано Договором в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами
Банка.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Названия статей и другие заголовки, содержащиеся в Договоре, Приложениях использованы для
удобства и не содержат каких-либо ограничений, характеристик и/или интерпретаций каких-либо
положений названных документов, равно как и порядок расположения частей Договора и
Приложений не свидетельствует о приоритете одних статей в отношении других.
9.2. Если какое-либо одно или более положений настоящего Договора, Приложений утратят силу, станут
недействительными или законодательно не обеспеченными в любой связи, то это не должно какимлибо образом повлиять или ослабить действительность и законность остальных положений,
содержащихся в Договоре, Приложениях.
9.3. Неиспользование или несвоевременное использование Стороной любого из ее прав из Договора,
Приложений не должно расцениваться как отказ от такого права, а также не должно влиять на
осуществление такой Стороной иных своих прав. Все права, также как и обязанности, в
соответствии с настоящим Договором, Приложениями являются частью, а не исключением из
остальных прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
9.4. Договор составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. В случае наличия противоречий между текстами настоящего Договора на
государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1 Настоящий Договор действует без ограничения срока – до его прекращения Сторонами или
прекращения в случаях и по основаниям, определенным в Приложениях к Договору.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА:
АО «Казкоммерцбанк»
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 135 ж,
Признак резидентства: 1
Код сектора экономики: 4
БИН 911040000021
БИК KZKOKZKX
Корреспондентский счет в тенге (ИИК):
№KZ75125KZT1001300335, в РГУ Национальный Банк Республики
Казахстан
БИК NBRKKZKX
Корреспондентский счет в долларах США:
№ 8900223057, в THE BANK OF NEW YORK MELLON , NEW YORK,
USA, BIC - IRVTUS3NXXX
Корреспондентский счет в Евро:
№400886604801, в COMMERZBANK AG FRANKFURT AM MAIN,
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, BIC - COBADEFFXXX
Корреспондентский счет в российских рублях:
№ 30111810400000000059, в ОАО СБЕРБАНК РОССИИ, Москва,
Россия, БИК 044525225
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