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Внести следующие Изменения № 1 (далее – Изменения) к Временному регламенту по
выпуску непокрытых тендерных банковских гарантий без анализа оборотов для клиентов
среднего и массового бизнеса (далее –Регламент), утвержденному решением Правления
(Протокол № 9 от «04» января 2020 г.):
1. Приложение 4 к Регламенту изменить и изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящим Изменениям № 1.
2. Приложение 8 к Регламенту изменить и изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящим Изменениям № 1.
3. Приложение 9 к Регламенту изменить и изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящим Изменениям № 1.
4. Положения Регламента, не затронутые настоящими Изменениями, остаются в неизменном
виде.
5. Настоящие Изменения вступают в силу с даты их утверждения Решением Правления.

Приложение 1
к Изменениям № 1 к «Временному регламенту
по выпуску непокрытых тендерных банковских гарантий
без анализа оборотов для клиентов среднего и массового бизнеса»
Приложение 4
Айналымдарды сараптамай жабылмаған тендерлік банктік кепілдік шығарудың
Жалпы талаптарына қосылу туралы
Өтініш/ Шарт (бұдан ары- Өтініш) /
Заявление/Договор о присоединении к Общим условиям выпуска непокрытой
тендерной банковской гарантии без анализа оборотов (далее - Заявление)
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан ары – Банк-кепілгер)
«___» ________ 201_ж. /
АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк-Гарант)
«___» ________ 201_г./
1.Өтінішкер туралы мəлімет (Принципал)/
Сведения о Заявителе (Принципал)
Атауы/Наименование: __________________
_____________________________________
______________________________________
БСН/ЖСН/ БИН/ИИН:_________________
мем. Тіркеу туралы куəлік №, күні/
Свидетельство
о
гос.регистрации
№,
дата:_________________________________
_____________________________________
________________________________________

2. Бенефициар туралы мəлімет /Сведения о
Бенефициаре
Атауы/Наименование: _______________
_______________________________________
_________________________________
БСН/ЖСН/БИН/ИИН:_______________
мем. Тіркеу туралы куəлік №, күні/
Свидетельство
о
гос.регистрации
№,
дата:___________________________________
_______________________________________
________________________

3. Кепілдіктің сомасы мен валютасы (санмен
жəне жазбаша)/ Сумма и валюта Гарантии
(цифрами и прописью):
_______________________________________
_________________________________________
_______________________________________

4. Кепілдіктің əрекет ету мерзімі/ Срок
действия Гарантии:
4.1. Кепілдіктің аяқталу мерзімі /Дата
истечения Гарантии (керектісін көрсету
/нужное указать):
Байқау/тендерлік/аукциондық
құжаттамаға сəйкес Кепілдіктің аяқталу
мерзімі/Дата
окончания
Гарантии
согласно
конкурсной/тендерной/аукционной: «___»
____________ 20__ж/г.
«Байқауға қатысу өтінішнің əрекет ету
мерзімі ұзартылса, онда осы кепілді
міндеттеме
сондай
мерзімге
ұзартылады»
Кепілді
міндеттеме
формасындағы
ескертпенің
болуы
кепілдіктің аяқталу мерзімі төменде
көрсетілген тарауларда міндетті түрде
толтырылуы тиіс/Дата окончания гарантии
в случае наличия оговорки в форме
Гарантийного обязательства «Если срок
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действия заявки на участие в конкурсе
продлен, то данное гарантийное
обязательство продлевается на такой же
срок»
подлежит
обязательному
заполнению в нижеуказанных пунктах:.
1) «___»____________20_____ж/г.
(Кепілдіктің
əрекет
ету
мерзімінің
аяқталуы,
мерзім
байқау/тендерлік/аукциондық
құжаттамаға сəйкес көрсетіледі, Кепілді
міндеттеме
формасында
ұсынылады)
/(дата
окончания
срока
действия
Гарантии, срок указывается согласно
конкурной/тендерной/аукционной
документации, проставляется в форме
Гарантийного обязательства).
2) «___»______________20_____ж/г.
(Кепілдіктің əрекет ету мерзімінің аяқталу
күні
байқау/тендерлік/аукциондық
құжаттамаға сəйкес мерзім, Кепілдіктің
əрекет ету мерзімінің аяқталу күнінен
бастар 90 күнтізбелік күнді есептегенде)/
(Окончательная дата истечения срока
действия
Гарантии
срок
согласно
конкурной/тендерной/аукционной
документации, с учетом 90 календарных
дней с даты окончания срока действия
Гарантии).
5.Конкурстық/тендерлік/аукциондық
тапсырыстың жалпы сомасы (санмен жəне
жазбаша)/Общая
сумма
конкурсной/
тендерной/аукционной заявки (цифрами и
прописью):________________________________
_________________________________________
___________________________________

6.Конкурс/Тендер/Аукционның
толық
атауы (№ жəне күні)/ Полное наименование
Конкурса/Тендера/Аукциона (№, күні, №
жəне атауы, сатылым нөмірі жəне лоттың
атауы)/(№, дата, наименование, номер
закупки
и
№,
наименование
лота):__________________________________
_______________________________________
_________

7. Кепілдік шығару формасы/Форма выпуска Гарантии:
на бумажном носителе/Қағаз тасымалдаушыда;
В электронном виде/ Электронды түрде;
По системе СВИФТ/СВИФТ жүйесі бойынша
8.Ерекше жағдай/Особые условия:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________
9. Кепілдікті Банктің филиалында шығару (қаланың атауын көрсету)/Выпустить гарантию в
филиале
Банка
(указать
название
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города):____________________________________________________________________________
_____________________________________
10. Қағаз нұсқада шығарған жағдайда Кепілдік берілетін тұлға бойынша ақпарат (Тегі аты-жөні,
əкесінің аты, жеке куəлігінің күні жəне №, № Жарғы/сенімхат негізінде əрекет етеді жəне күні)/
Информация по лицу, которому будет передаваться Гарантия (при передачи третьему лицу) в
случае выпуска на бумажном носителе (ФИО, № и дата удостоверения личности, действует на
основании
Устава/Доверенности
№
и
дата):_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________
11. Осы арқылы, АҚ/ЖШС/ЖК келесі ұйымдармен аффилирленгендігі туралы хабарлаймыз/
Настоящим сообщаем, что АО/ТОО/ИП «______________________________» аффилировано со
следующими организациями: ________________________________
____________________________________________________________________________
12. №_______________________ Банк – Кепілгерде ашылған № ағымдағы шоттан, Банктің қазіргі
тарифтеріне сəйкес, Кепілдік бойынша комиссиялық сыйақыны жəне басқа да шығындарды
есептен шығаруды сұраймыз (Жабылмаған тендерлік банк кепілдігін беру үшін алынатын
комиссия Принципалға қайтаруға/ішінара қайтаруға жатпайды)/ Просим комиссии и другие
расходы по Банковской гарантии списать в соответствии с действующими тарифами Банка, с
текущего счета, открытого в Банке-Гаранте №__________________________. (Комиссия за
выдачу непокрытой тендерной банковской гарантии не подлежит возврату/частичному
возврату Принципалу).
13. «Альфа-Банк» ЕБ АҚ алдында өз міндеттемелеріміздің уақытылы жəне толық орындалуына
кепілдік береміз /Гарантируем своевременное и полное выполнение своих обязательств перед АО
ДБ «Альфа-Банк».
14. Осы Өтінішке қол қоюмен «Альфа-Банк» ЕБ АҚ алдында өз міндеттемелерімізді
орындамағанда немесе дұрыс орындамаған жағдайда, Альфа-Банк» ЕБ АҚ
Қазақстан
Республикасының аумағында жəне оның аумағынан тыс жерлерде банктік операциялардың бөлек
түрлерін жүзеге асырушы банктерде жəне/немесе мекемелерде ашылған барлық шоттардан
акцептсіз ақшаны есептен шығару құқығын береміз/Подписанием настоящего Заявления,
предоставляем (-ю) АО ДБ «Альфа-Банк» право на изъятие денег путем выставления платежных
требований, со всех счетов открытых в банках и/или организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед АО ДБ «Альфа-Банк».
15. Осы Өтінішті бергеннен кейін біздер Кепілдіктен бас тартқан жағдайда, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ
тарифтеріне сəйкес, комиссиялық сыйақыны төлеуге міндеттенеміз/В случае отказа нами/мной от
Банковской гарантии после подачи настоящего Заявления, обязуемся выплатить АО ДБ «АльфаБанк» комиссионное вознаграждение, в соответствии с тарифами АО ДБ «Альфа-Банк».
16. Осымен Тараптардың əрқайсысы қолданыстағы ҚР заңнамасының ережелеріне сəйкес келесі
Тарапқа берілетін олардың жеке мəліметтерін жинауға жəне өңдеуге жеке тұлғалардың (өз
жұмысшыларының/өкілдерінің/уəкілетті тұлғаларының) тиісті түрде ресімделген қажеттілердің бар
екендігіне жəне қарама қарсы Тараптың талабы бойынша бірден ұсынуға кепіл береді. Осы ретте əр
Тарап жеке мəліметтерді қорғау мəселесі жөніндегі ҚР заңнамасының талаптарына сай Шарттарды
орындауға байланысты жəне мақсаттар үшін өңдеу кезінде, олардан түсетін немесе Тараптың өзінен
түсетін келесі Тараптың жұмысшыларының/өкілдерінің/уəкілетті тұлғаларының жеке
мəліметтерінің құпиялылығын жəне қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттеледі. Сондай-ақ, Тарап
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олардан немее көрсетілген Тараптан алған келесі Тарап жұмысшыларының/өкіледірінің/уəкілетті
тұлғаларының жеке мəліметтерін Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаумен байланысты емес
мақсаттарда қолдануға жəне келесі Тарап жұмысшыларының/өкіледірінің/уəкілетті тұлғаларының
Шарт бойынша алған жеке мəліміттерін кез келген үшінші тұлғаға Шарт бойынша өз
міндеттемелерін орындаумен байланысты емес мақсатта беруге құқылы емес, оны өңдеу мақсаты
талап ететін уақыттан емес уақытқа сақтауға жəне ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарын
ескере отырып, өңдеу мақсатына жеткен немесе оларға жету қажеттілігі жойылған жағдайда жоюға
міндеттеледі, Шартты орындау аясында жеке мəліметтерді қорғау туралы ҚР қолданыстағы
заңнамасының өзге талаптарын орындау/Настоящим каждая из Сторон гарантирует, что обладает
необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/
представителей/ уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных
данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям действующего законодательства РК,
и по требованию противоположной Стороны незамедлительно предоставит их. При этом каждая
Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных
работников/представителей/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо
от самой Стороны и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в
соответствии с требованиями законодательства РК по вопросам защиты персональных данных.
Также Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/представителей/
уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях не
связанных с выполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать
полученные по Договору персональные данные работников/представителей/уполномоченных лиц
другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих обязательств
по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их
обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
их достижении, с учетом требований действующего законодательства РК, выполнять иные
требования законодательства РК о защите персональных данных в рамках исполнения Договора
- Осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындаған кезде, Тараптар жəне/немесе оның
жұмысшылары қандай-болмасын заңсыз артықшылықтарды немесе басқа да заңсыз мақсаттарды
алу мақсатымен, осы тұлғалардың əрекеттеріне немесе шешімдеріне тура немесе жанама түрде
қандай-болмасын ақша қаражаттарын немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды жəне
төлеуге рұқсат бермейді./В ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны
и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
иные неправомерные цели.
- Осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындаған кезде, Тараптар жəне/немесе олардың
жұмысшылары пара алу/беру, коммерциялық сатып алу секілді, сондай-ақ жемқорлыққа қарсы ісқимыл туралы ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын іс-əрекеттерді ҚР заңнамасымен осы
Шарттың мақсаттары үшін қолдануға білікті етілген іс-əрекеттерді атқармайды./При исполнении
своих обязательств по настоящему Договору, Стороны (и/или их работники не осуществляют
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством РК,
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
законодательства РК о противодействии коррупции.
- Осы Шарттағы Тараптардың əрқайсысы басқа Тараптың жұмысшысын қандай-болмасын жолмен
ынталандырудан, соның ішінде ақша сомаларын, сыйлықтарды, олардың мекенжайына
жұмыстарды (қызметтерді) ақысыз орындау жəне осы тармақта аталмаған басқа да тəсілдерді,
екінші Тараптың жұмысшысын нақты тəуелділікке қоятын жəне осы Тараптың оны
ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай-болмасын əрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге
бағытталған тəсілдерді орындаудан бас тартады./Каждая из Сторон настоящего Договора
отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе
путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ
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(услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником какихлибо действий в пользу стимулирующей его Стороны
- Тараптың қандай-болмасын жемқорлыққа қарсы талаптарының бұзылғандығы немесе бұзылуы
мүмкін болатын күмəні пайда болған жағдайда, тиісті Тарап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші
Тарапқа жазбаша үлгіде хабарлауға міндеттенеді. Жазбаша хабарлағаннан кейін, тиісті Тарап
олқылықтың болмағандығын немесе болмайтындығын растауды алғанға дейін осы Шарт бойынша
міндеттемелердің орындалуын тоқтатуға құқылы. Бұл расталым жазбаша хабарлама жіберген
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс./В случае возникновения у Стороны
подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
17. Осыменен Өтініш беруші төмендегілерді мойындайды жəне растайды/Настоящим Принципал
признает и подтверждает нижеследующее:
1) Банк-Кепілгердің Бенефициарға Кепілдік сомасын төлеумен байланысты міндеттемелерін
орындаған жағдайда, жəне Банк-кепілгерде ашылған Принципиалдың банктік шоттарында ақша
болмаған кезде, Кепілдік бойынша берешек, Өтініште берешек сомасынан жылдық 25% (жиырма
бес пайыз) анықталған сыйақы мөлшерлемесін төлеумен Принципалдың келісмінсіз Банккепілгердің алдында Принципалдың қысқа мерзімді (10 жұмыс күн мерзімі) ссудалық берешегіне
өзгертіледі, ал жылдық сыйақы мөлшерлемесі 28,3% (жиырма сегіз бүтін оннан үш пайызды)
құрайды. Сонымен Қатар Банк тез арада осы жағдай туралы телексті, факсимилді немесе пошта
байланысы арқылы Принципалға хабарлайды, ал Принципал төлем жасалған күннен бастап 7
күнтізбелік (жеті) күн ішінде Банк-кепілгердің талабы бойынша Банк орнатқан сыйақы төлемі мен
мерзімге, Кепілдік бойынша Берешек сомасына, сонымен қатар Банк белгілеген басқа да талаптар
мен тəртіпте Банк қарыз Шартын жасауға міндеттеледі/В случае исполнения Банком-гарантом
обязательств по Банковской гарантии, связанных с выплатой суммы Гарантии Бенефициару, и
отсутствия денег на банковских счетах Принципала, открытых в Банке-гаранте, Задолженность по
Гарантии без согласия Принципала трансформируется в краткосрочную (сроком на 10 рабочих
дней) ссудную задолженность Принципала перед Банком-гарантом, с уплатой фиксированной
ставки вознаграждения в размере 25% (двадцать пять процентов) годовых от суммы задолженности,
годовая эффективная ставка вознаграждения составляет 28,3% (двадцать восемь целых три десятых
процента) годовых. При этом Банк-гарант незамедлительно уведомляет Принципала о данном
факте посредством телексной, факсимильной или почтовой связи, а Принципал в течение 7 (Семи)
календарных дней с даты совершения платежа обязуется по требованию Банка-гаранта заключить
Договор банковского займа на срок и с уплатой вознаграждения, установленные Банком-гарантом,
и на сумму Задолженности по Банковской гарантии, а также на других условиях и в порядке,
определенных Банком-гарантом.
2) «Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтерімен, Өтініш бойынша төлеудің шарттары мен тəртібімен, сондайақ www.alfabank.kz. мекенжайы бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ сайтында орналасқан «Альфа-Банк»
ЕБ АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптарымен танысқанын жəне келісетіндігін / Что
ознакомлен и согласен с тарифами АО ДБ «Альфа-Банк», условиями и порядком оплаты по
Заявлению, а также Правилами об общих условиях проведения операций АО ДБ «Альфа-Банк»,
размещенными на сайте АО ДБ «Альфа-Банк» по адресу: www.alfabank.kz.
3) Өтініште көрсетілген барлық ақпарат шынайы болып табылатындығымен. Кез-келген ақпарат
өзгерген жағдайда, Өтініш беруші үш жұмыс күні ішінде Банк кепілгерді жазбаша ескертуге
міндеттенеді / Что вся информация, указанная в Заявлении, является достоверной. В случае
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изменения любой информации, Заявитель обязуется в течение трех рабочих дней письменно
уведомить Банк-Гарант.
4) www.alfabank.kz мекенжай бойынша «Альфа-Банк» ЕБ АҚ сайтында орналасқан, Өтініш беруші
танысқан жəне келіскен, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ қамтамасыз етілген банктік кепілдікті шығарудың
жалпы талаптарына қосылу / Присоединение к Общим условиям выпуска непокрытой тендерной
банковской гарантии АО ДБ «Альфа-Банк», с которыми Заявитель ознакомился и согласен,
размещенными на сайте АО ДБ «Альфа-Банк» по адресу: www.alfabank.kz.
5) Өтініш оған Принципал қол қойған жəне «Альфа-Банк» ЕБ АҚ оның акцептелген күнінен бастап
күшіне енеді / Заявление вступает в силу с даты его подписания Принципалом и его акцепта АО ДБ
«Альфа-Банк».
18. Жабылмаған тендерлік банк кепілдігін шығаруға қатысты Жалпы талаптарға қосылу туралы
Өтініш/Шарт мемлекеттік жəне орыс тілінде жасалды. Мəтіннің басқаша оқылуы жағдайында,
басымдылық күшке орыс тіліндегі мəтін ие болады/Заявление/Договор о присоединении к Общим
условиям выпуска непокрытой тендерной банковской гарантии составлено на государственном и
русском языках. В случае превенную силу имеет текст на русском языке.
19. Өтініш беруші/Принципал / Заявитель/Принципал:
(заңды тұлғаның/ жеке тұлғаның, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы жеке тұлғаның
ұйымдастырушы құқықтық формасы жəне атауы) / (организационно правовая форма и
наименование юридического лица/физического лица, физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность)
БСН/ЖСН / БИН/ИИН ___________________________
Мекенжайы /Юридический адрес ________________________________,
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ ашылған _________________________
ағымдағы шоты / Текущий счет: _________________________,
открытый в АО ДБ «Альфа-Банк»
Өтініш беруші/Принципал /
Заявитель/Принципал
ФИО)

______________ (Аты жөні/

(лауазымы, ненің негізінде əрекет етеді (бар болғанда) /
должность, на основании чего действует (при наличии))
М.О./ М.П.
Банк-Кепілгер / Банк-Гарант:
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ / АО ДБ «Альфа-Банк»
БСН / БИН 941240000341
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Н. Назарбаевтың даңғылы,226
Кор./ шот № 786418848 (SWIFT: ALFAKZKA)
JP Morgan Chase Bank, N.A., New York, USA
(SWIFT: CHASUS33) АҚШ долларымен;
БИК ALFAKZKA, ИИК KZ71125KZT1001300213
в НБ РК, БИК NBRKKZKX теңгемен, т. 244-75-75 /
Республика Казахстан, г. Алматы пр. Н. Назарбаева, 226
Кор./счет № 786418848 (SWIFT: ALFAKZKA) в
JP Morgan Chase Bank, N.A., New York, USA
(SWIFT: CHASUS33) в долларах США;
БИК ALFAKZKA, ИИК KZ71125KZT1001300213
в НБ РК, БИК NBRKKZKX в тенге, т. 244-75-75
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Осы Өтініш Банк Кепілгермен акцептелген, сондай-ақ қамтамасыз етілген банктік кепілдік
шығарудың жалпы талаптарына қосылу туралы шартқа жəне ақшаны кепілге қоюдың жалпы
талаптарына келесі « » _________ 20 ___ж. № ___ деректемелер берілді; Банктік кепілдікке келесі
« » _________ 20 ___ж. № ___ деректемелер берілді. / Настоящее Заявление акцептовано БанкомГарантом, а также Договору о присоединении к Общим условиям выпуска Непокрытой тендерной
банковской гарантии присвоены следующие реквизиты: № ______________ от « » _________ 20
___г.;
Банковской
гарантии
присвоены
следующие
реквизиты:
№
______________________________________ от « » _________ 20 ___г.
Банк- Кепілгер / Банк-Гарант:
(лауазымы, ненің негізінде əрекет етеді/
должность, на основании чего действует)
жөні/ФИО)
М.О./М.П.
Клиент/Клиент

Бизнес түрі /Вид бизнеса

Табельді нөмір жəне Тегі,
аты-жөні
/Табельный
номер и ФИО
Тарту менеджері/ Лауазымы
(толықтай
Менеджер
көрсету)/Должность
привлечения
(указать полностью)
Менеджердің байланыс
деректері
/Контактные
данные менеджера
Табельді нөмір жəне Тегі,
/Табельный
Іс
жүргізу аты-жөні
номер и ФИО
менеджері
/Менеджер
Лауазымы
(толықтай
сопровождения
көрсету)/Должность
(указать полностью)
Банк серіктесі (бар Код/Код
болған
жағдайда)/Партнер Атауы /Наименование
Банка
(при наличии)
Құжаттамада Клиенттің (Жұмысшының Тегі,
аты-жөні қойылады, штамп бар болса)
құрылтайшылық/тіркелетін
құжаттарының
болуын Клиенттік менеджер белгісі/Отметка
Клиентского
менеджера/работника
ООК/Группы операционного контроля на
наличие
в
досье
учредительных/регистрационных документов
Клиента (проставляется ФИО работника,
штамп при наличии)
Клиенттің (Жұмысшының Тегі, аты-жөні
қойылады, штамп бар болса) карточкасына
сəйкес
қолы мен мөрінің сəйкестігіне
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_________________

(Аты-

Клиенттік
менеджер
белгісі/Отметка
Клиентского менеджера на соответствие
подписи и печати Клиента согласно карточке
клиента (проставляется, ФИО работника,
штамп при наличии)
Іс жүргізу менеджерінің қолы /Подпись менеджера привлечения _______
«___» ______________ 20____ г.
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Күні /Дата

Приложение 2
к Изменениям № 1 к «Временному регламенту
по выпуску непокрытых тендерных банковских гарантий
без анализа оборотов для клиентов среднего и массового бизнеса»
Приложение 8
Согласие
лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по
заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро
«___» ____ 20 __
года
Для физического лица
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер,
(или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в
котором зарегистрирован нерезидент Республики Казахстан)
Для юридического лица
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (или иная информация,
предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент
Республики Казахстан, идентифицирующая его в качестве юридического лица)
дает
настоящее
согласие
на
предоставление
______________________________________________________________________________
(указать наименование банка)
сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или
поручительствах в кредитное бюро
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать наименование кредитного бюро)
на основании договора о предоставлении информации, заключенного с банком.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (при его
наличии), проставляется личная подпись)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется
подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с
указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на
основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование банка, принявшего настоящее согласие, фамилия, инициалы и подпись лица,
уполномоченного принимать настоящее согласие, печать)
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Приложение 3
к Изменениям № 1 к «Временному регламенту
по выпуску непокрытых тендерных банковских гарантий
без анализа оборотов для клиентов среднего и массового бизнеса»
Приложение 9
Для физического лица
Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в
кредитные бюро
и выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета
_______ года
ИО________ , ИИН ______________, дает настоящее согласие на предоставление
информации касающейся меня и
моих финансовых и других обязательств
имущественного характера в любые кредитные бюро в том числе, которая поступит в
будущем, а также даю согласие АО ДБ «Альфа-Банк» на получение любой информации
(кредитных отчетов) с любых кредитных бюро в том числе, которая поступит в кредитные
бюро в будущем.
Субъект кредитной истории согласен с возможностью оформления согласий и заявлений
с
использованием в качестве подписи от имени Банка факсимильных средств
(факсимильного/электронного копирования подписи), а так же электронного копирования
печати Банка; подписанные таким способом согласия является оригиналом
v____________________________________________________________________________
__
(для физического лица: указывается фамилия, имя и отчество (если имеется),
проставляется личная подпись;
АО ДБ «Альфа-Банк», принял: __________________________(подпись лица от имени
Банка принявшего заявку)
Для юридического лица
Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в
кредитные бюро и
выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета
_______ года
___________________________(полное наименование юридического лица), бизнесидентификационный номер __________________________
дает
настоящее
согласие
на
предоставление
информации
касающейся
____________________________(полное наименование юридического лица) в том числе
финансовых и других обязательств имущественного характера в любые кредитные бюро в
том числе, которая поступит в будущем, а также дает согласие АО ДБ «Альфа-Банк» на
получение любой информации (кредитных отчетов) с любых кредитных бюро в том числе,
которая поступит в кредитные бюро в будущем.
Субъект кредитной истории согласен с возможностью оформления согласий и заявлений с
использованием в качестве подписи от имени Банка факсимильных средств
(факсимильного/электронного копирования подписи), а так же электронного копирования
печати Банка; подписанные таким способом согласия является оригиналом.
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v____________________________(полное
наименование
ЮЛ)
______________________________________________________________________________
____________
(для юридического лица: подпись лица, уполномоченного субъектом кредитной историиюридическим лицом на подписание согласия, с указанием наименования юридического
лица, на основании чего действует от имени юридического лица, реквизитов доверенности,
если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с
приложением копии доверенности;
АО ДБ «Альфа-Банк», принял: ______________________(подпись лица от имени Банка
принявшего заявку, печать)
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