Приложение №4
к Договору банковского обслуживания
в АО ДБ «Альфа-Банк»
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВКЛАДНЫХ ОПЕРАЦИЙ
1.1. Настоящие Условия осуществления вкладных операций (далее - Условия) являются неотъемлемой
частью Договора.
1.2. Условия определяют общий порядок осуществления вкладных операций по размещению Вкладов
«Альфа-овернайт» (далее по тексту настоящих Условий – Вклады/Вклад). Вклады могут размещаться
Клиентом в течение периода, указанного Клиентом в Заявлении на осуществление вкладных операций.
Конкретные условия каждого/отдельного Вклада указываются в Заявке на размещение вклада «Альфаовернайт» (далее по тексту настоящих Условий – Заявка) и подтверждении.
1.3. В случае если Договором и Приложениями к нему предусмотрены иные условия размещения Вкладов,
при размещении Вкладов «Альфа-овернайт» Стороны руководствуются настоящими Условиями.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Сберегательный счет для размещения Вкладов открывается на основании Заявления на осуществление
вкладных операций. Необходимость предоставления дополнительных документов определяется Банком
и доводится до сведения Клиента.
2.2. Клиент обязан обеспечить на Сберегательном счете сумму неснижаемого остатка в размере и на период,
указанные в Заявлении на осуществление вкладных операций. На сумму неснижаемого остатка
вознаграждение не начисляется. Сумма неснижаемого остатка не учитывается при размещении Вклада.
2.3. Ставки вознаграждения определяются Банком и доводятся Банком до Клиента посредством системы
Интернет-Банк (далее по тесту настоящих Условий – Система) с 09.00 до 16.00 по времени г.Астаны. В
случае размещения Вклада на длительной основе, ставка вознаграждения определяется Банком на весь
период размещения Вклада и доводится Банком до Клиента в установленном Банком порядке.
2.4. Cрок размещения Вклада составляет 1 день за исключение случаев, когда Вклад размещается в день,
предшествующий нерабочему дню.
2.5. Заявка направляется Клиентом посредством Системы по форме Приложения № 4-2 к Договору.
2.6. Прием Банком Заявок осуществляется до 16.00 по времени г.Астаны при условии наличия на Текущем
счете Клиента, указанном в Заявлении на осуществление вкладных операций, суммы Вклада, указанной
в Заявке.
2.7. Банк на основании Заявки списывает сумму Вклада с Текущего счета (путем его прямого дебетования
без получения дополнительного согласия на это Клиента) и не позднее 17:00 по времени г.Астаны
зачисляет списанную сумму на Сберегательный счет.
2.8. Подтверждение о размещении Вклада направляется Банком Клиенту до 18.00 по времени г.Астаны
посредством Системы и является документом, подтверждающим размещение Вклада, а также
неотъемлемой частью Заявки. В подтверждении указывается валюта Вклада, сумма, срок, ставка
вознаграждения, в том числе годовая эффективная ставка вознаграждения, и иные условия Вклада.
Клиент безусловно соглашается, что Вклад размещается по ставке вознаграждения и годовой
эффективной ставке вознаграждения, указанным в подтверждении и действующим на момент приема
Заявки Банком в Системе.
2.9. В случае указания некорректных данных либо отсутствия/недостаточности денег на Текущем счете для
размещения Вклада, Заявка Банком не принимается. Отказом Банка от приема Заявки будет являться
отсутствие подтверждения Банка о размещении Вклада.
2.10. Возврат суммы Вклада и выплата начисленного вознаграждения по Вкладу за вычетом сумм налогов и
других обязательных платежей согласно законодательству Республики Казахстан, производится на
Текущий счет, указанный в Заявлении на осуществление вкладных операций, не позднее 12.00 по
времени г.Астаны дня, следующего за днем размещения Вклада, указанного в Заявке.
2.11. В случае размещения Вклада в день, предшествующий нерабочему дню, возврат Вклада и выплата
вознаграждения по Вкладу осуществляется не позднее 12.00 по времени г.Астаны первого рабочего дня,
следующего за последним нерабочим днем. В этом случае вознаграждение по Вкладу начисляется,
начиная со дня, следующего за днем поступления денег на Сберегательный счет и заканчивается
последним нерабочим днем.
2.12. Если день окончания срока Вклада приходится на нерабочий день, возврат Вклада и выплата
вознаграждения по Вкладу осуществляется не позднее 12.00 по времени г.Астаны первого рабочего дня,
следующего за последним нерабочим днем. При этом, с момента окончания срока размещения Вклада
вознаграждение по нему не начисляется.
2.13. Частичные изъятия и дополнительные взносы по Вкладам не предусмотрены.

2.14. Информация о размере выплаченного вознаграждения по Вкладу с учетом удержания подоходного
налога предоставляется Банком по запросу Клиента в срок не позднее 3 банковских дней с даты
направления запроса.
2.15. В случае наличия к Текущему счету, указанному в Заявлении на осуществление вкладных операций,
решений/постановлений уполномоченных органов/лиц о приостановлении расходных операций по
Текущему счету, аресте денег, а также указаний третьих лиц, имеющих право списания денег без
согласия Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Заявки Банком не
принимаются.
2.16. В случае поступления к Сберегательному счету решений/постановлений уполномоченных органов/лиц
о приостановлении расходных операций по Сберегательному счету, аресте денег, а также указаний
третьих лиц, имеющих право списания денег без согласия Клиента в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, вознаграждение по Вкладу начисляется и выплачивается Банком в соответствии
с Заявкой.
3. ПРАВА И ОБЯЗННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. предоставить документы, необходимые для открытия и ведения Сберегательного счета, в соответствии
с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
3.1.2. не позднее 16.00 по времени г. Астаны обеспечить на Текущем счете наличие суммы денег, достаточной
для размещения Вклада;
3.1.3. обеспечить на Сберегательном счете сумму неснижаемого остатка в размере, указанном в Заявлении на
осуществление вкладных операций.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. по истечении срока Вклада получить сумму Вклада и начисленное по нему вознаграждение в
соответствии с Заявкой;
3.2.2. получать выписки (справки) о состоянии Сберегательного счета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. учитывать размещаемые в соответствии с настоящими условиями Вклады на Сберегательном счете;
4.1.2. начислять на сумму Вклада вознаграждение в соответствии с Заявкой;
4.1.3. по окончании срока размещения Вклада вернуть сумму Вклада и начисленного по нему вознаграждения
в соответствии с Заявкой на Текущий счет, реквизиты которого указаны в Заявлении;
4.1.4.
4.2. Банк вправе:
4.2.1. самостоятельно принимать решение об открытии или отказе в открытии Сберегательного счета;
4.2.2. списывать суммы причитающихся Банку комиссий, иных выплат в пользу Банка по Условиям/ любым
иным обязательствам (любой иной задолженности) Клиента перед Банком, ошибочно/некорректно
зачисленные на Сберегательный счет суммы (вне зависимости от причины такого ошибочного/некорректного
зачисления), в порядке, определенном главой 5 Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Каждая из Сторон за нарушение взятых на себя обязательств в соответствии с Условиями и Заявления на
размещение вклада несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с Условиями, Договора, а в
случае, когда ответственность не предусмотрена Договором, - в соответствии с законодательством РК.
5.2. Банк не несет ответственность и не возмещает Клиенту убытки за неисполнение/ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по Условиям в случаях:
 невозможности зачисления денег на Сберегательный счет в случае поступления в Банк
решений/постановлений уполномоченных органов/лиц о приостановлении расходных операций по
Текущему счету, аресте денег, а также указаний третьих лиц, имеющих право списания денег без
согласия Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

невозможности возврата суммы Вклада в случае поступления в Банк решений/постановлений
уполномоченных органов/лиц о приостановлении расходных операций по Сберегательному счету,
аресте денег, а также указаний третьих лиц, имеющих право списания денег без согласия Клиента в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 указания Клиентом некорректных данных либо отсутствия/недостаточности денег на Текущем счете
для размещения Вклада.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Изменения в Условия вносятся Банком в установленном Договором порядке.

6.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части
настоящих Условий предварительно уведомив Банк за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты
прекращения действия Условий.
6.3. По инициативе Банка действие настоящих Условий может быть прекращено в случаях, предусмотренных
Договором и законодательством РК, в установленном Договором порядке.

