Приложение №3
к Договору банковского обслуживания
в АО ДБ «Альфа-Банк»
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРОЧНОГО И СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
Настоящие Условия размещения срочного и сберегательного банковского вклада (далее - Условия)
являются неотъемлемой частью Договора.
Условия определяют особенности и порядок размещения денег на Сберегательном счете в Банке. Виды
Вкладов и их общие условия, на которых Вклады могут быть размещены Клиентом в Банке, в том числе
возможность приема дополнительных взносов/частичного изъятия утверждаются уполномоченным
органом Банка и размещаются на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.alfabank.kz и в операционных отделениях Банка.
Конкретные условия Вклада, в том числе – вид Вклада (из предлагаемых Банком), сумма, срок, ставка
вознаграждения, в том числе годовая эффективная ставка вознаграждения, периодичность и способ
выплаты вознаграждения, указываются в Заявлении на открытие банковского вклада юридическому
лицу/индивидуальному предпринимателю (далее – Заявление на размещение вклада) по установленной
Банком форме.

1.1.
1.2.

1.3.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для размещения Вклада и открытия Сберегательного счета Клиент представляет в Банк Заявление на
размещение вклада по установленной Банком форме, содержащее условия, необходимые для
размещения Вклада соответствующего вида (из предлагаемых Банком). Необходимость
предоставления дополнительных документов определяется Банком и доводится до сведения Клиента.
2.2. Банк принимает от Клиента Вклад и размещает его на Сберегательном счете на условиях,
установленных Заявлением на размещение вклада.
2.3. В случае если размещение Вклада осуществляется путем перевода денег с Текущего счета, Клиент
обеспечивает на таком Текущем счете сумму Вклада, указанную в Заявлении на размещение вклада.
Банк на основании принятого Заявления на размещение вклада списывает сумму Вклада с Текущего
счета (путем его прямого дебетования без получения дополнительного согласия на это Клиента) и
зачисляет списанную сумму на Сберегательный счет.
2.4. Сумма Вклада (дополнительного взноса, если такая возможность предусмотрена условиями Вклада)
зачисляется на Сберегательный счет при условии поступления суммы Вклада до конца текущего
операционного дня. Сумма, поступившая после окончания операционного дня, зачисляется на
Сберегательный счет на следующий операционный день.
2.5. Сумма Вклада не может быть меньше суммы, установленной внутренними документами Банка, на дату
внесения Вклада.
2.6. Возможность приема дополнительных взносов определяется условиями Вклада, при этом сумма Вклада
с учетом дополнительных взносов не должна превышать максимальной суммы Вклада, указанной в
Заявлении на размещение вклада.
2.7. Возможность частичного изъятия Вклада определяется условиями Вклада, при этом частичное изъятие
осуществляется Клиентом при условии сохранения на Сберегательном счете суммы неснижаемого
остатка, установленного в Заявлении на размещение вклада. При частичном изъятии Вклада на сумму
свыше ста миллионов тенге (эквивалент в другой валюте) Клиент письменно уведомляет Банк за 1
рабочий день до даты частичного изъятия.
2.8. При внесении дополнительных взносов/изъятии части Вклада (если такая возможность предусмотрена
условиями Вклада) вознаграждение на увеличенную или уменьшенную сумму Вклада начисляется со
дня, следующего за днем поступления суммы дополнительного взноса на Сберегательный счет/изъятия
части Вклада.
2.9. За период нахождения Вклада на Сберегательном счете на Вклад начисляется вознаграждение,
рассчитываемое по ставке, указанной в Заявлении на размещение вклада. Ставка вознаграждения по
Вкладу является неизменной до окончания срока Вклада за исключением случаев досрочного изъятия
Вклада. При начислении вознаграждения по Вкладу, год принимается равным 365 дней в год.
Начисление вознаграждения начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы Вклада на
Сберегательный счет, и заканчивается последним днем окончания Срока Вклада, указанного в
Заявлении на размещение вклада.
2.10. Вознаграждение по Вкладу (периодичность, сроки, условия и способ выплаты) выплачивается в
зависимости от вида Вклада в соответствии с внутренними документами Банка и указывается в
Заявлении на размещение вклада.
2.

2.1.

2.11. Если последний календарный день месяца выпадает на выходной/праздничный день, то начисление
вознаграждения за выходной/праздничный день осуществляется на остаток Вклада по состоянию на
9:00 последнего рабочего дня месяца, выплата вознаграждения производится в последний рабочий день
месяца перед выходным/праздничным днем не позднее 12:00 по времени г.Нур-Султан. При этом
дополнительный взнос, внесенный в последний рабочий день месяца перед выходным/праздничным
днем после выплаты вознаграждения за выходной/праздничный день, при выплате вознаграждения в
соответствии с условиями настоящего пункта Условий не учитывается.
2.12. При выплате вознаграждения по Вкладу Банком производится удержание подоходного налога,
взимаемого у источника выплаты, согласно законодательству Республики Казахстан (если такое
удержание предусмотрено законодательством Республики Казахстан).
2.13. Возврат Суммы Вклада осуществляется путем перечисления денег на Текущий счет, указанный
Клиентом в Заявлении на размещение вклада. При этом, с момента окончания срока размещения Вклада
вознаграждение по нему не начисляется. Возврат Суммы Вклада производится не позднее следующего
рабочего дня после окончания Срока Вклада.
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 поступления в Банк решений уполномоченного органа (лица) о приостановлении расходных
операций по Сберегательному счету, а также в случае поступления решений уполномоченных органов
(лиц) об аресте денег Клиента, вознаграждение на Вклад начисляется в соответствии с Заявлением на
размещение вклада в течение всего периода действия таких ограничений.
2.16. По Вкладам, предусматривающим возможность частичного изъятия, изъятие суммы Вклада или его
части Клиентом, Банком и лицами, имеющими в соответствии с законодательством РК право списания
денег без согласия Клиента, в результате которого нарушились условия по поддержанию неснижаемого
остатка, установленного Заявлением на размещение вклада, является основанием для досрочного
возврата Вклада. Досрочный возврат Вклада осуществляется с учетом главы 3 Условий. При
сохранении неснижаемого остатка, установленного Заявлением на размещение вклада, вознаграждение
начисляется в соответствии с Заявлением на размещение вклада.
2.17. По Вкладам, не предусматривающим возможность частичного изъятия, изъятие суммы Вклада или его
части Клиентом, Банком и лицами, имеющими в соответствии с законодательством РК право списания
денег без согласия Клиента, является основанием для досрочного возврата Вклада. Досрочный возврат
Вклада осуществляется с учетом главы 3 Условий.
2.18. Условия распространяются на все Сберегательные счета Клиента, открытые согласно Заявлениям на
размещение вклада, если иное не предусмотрено Договором и иными Приложениями к нему. Все
принятые от Клиента заявления являются неотъемлемой частью Условий и Договора.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ДОСРОЧНОЕ ИЗЪЯТИЕ ВКЛАДА
Досрочное изъятие Вклада осуществляется по инициативе Клиента на основании его заявления,
которое подлежит предоставлению в Банк по срочным вкладам – не менее, чем за 7 календарных дней
до даты изъятия, по сберегательным вкладам – не менее чем за 30 календарных дней либо по
инициативе Банка в соответствии с Условиями, а также в иных случаях, определенных Условиями.
Возврат суммы Вклада (остатка на Сберегательном счете) в случае досрочного изъятия Вклада (остатка
на Сберегательном счете) осуществляется Банком в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Республики Казахстан и Условиями.
Размер вознаграждения за фактический период нахождения Вклада на Счете (с учетом дополнительных
взносов и частичных изъятий – если они имели место) подлежит пересчету Банком по ставке,
установленной Банком для досрочно истребуемых вкладов соответствующего вида и срока,
действующими на момент досрочного изъятия Вклада. В случае досрочного изъятия сберегательного
вклада, вознаграждение рассчитывается по установленной Банком ставке вкладов до востребования.
Выплата вознаграждения производится одновременно с возвратом суммы истребованного Вклада на
Текущий счет.
В случае, если до момента досрочного истребования Вклада в соответствии с порядком выплаты
вознаграждения по Вкладу, установленным в Заявлении на размещение вклада, было получено
вознаграждение по Вкладу, разница между суммой вознаграждения, начисленного по ставке,
установленной в соответствии с Заявлением на размещение Вклада, и суммой вознаграждения,
начисленного по ставке, указанной в Заявлении на размещение вклада при досрочном изъятии Вклада,
удерживается Банком из суммы Вклада. В случае, если на Сберегательном счете отсутствует остаток
денег либо сумма остатка недостаточна для возмещения Банку такой разницы, списание разницы (а

также любой задолженности Клиента перед Банком по Условиям) осуществляется Банком в порядке,
установленном п.п.5.2. и 5.3. Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент вправе:
4.1.1. получать вознаграждение по Вкладу, на условиях и с периодичностью, определенных в Заявлении на
размещение вклад;
4.1.2. по истечении срока Вклада получить сумму Вклада/остаток на Сберегательном счете с учетом
внесенных Клиентом дополнительных взносов и изъятий частей Вклада (если дополнительные
взносы/частичные изъятия предусмотрены условиями Вклада). Сумма Вклада (в пределах остатка на
Сберегательном счете) перечисляется Банком на Текущий счет;
4.1.3. потребовать досрочный возврат Вклада с учетом главы 3 Условий до истечения срока Вклада, путем
предоставления в Банк письменного заявления;
4.1.4. внести на Сберегательный счет дополнительные взносы (увеличить сумму Вклада) до окончания
срока Вклада (если это предусмотрено условиями Вклада) с учетом ограничений, определенных
условиями Вклада;
4.1.5. истребовать часть Вклада (если это предусмотрено условиями Вклада) с учетом ограничений,
определенных условиями Вклада.
4.2. Клиент обязуется:
4.2.1. Предоставить документы, необходимые для открытия Сберегательного счета, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка;
4.2.2. внести сумму Вклада в наличном либо безналичном порядке на Сберегательный счет в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания Заявления на размещение вклада;
4.2.3. оплачивать услуги Банка в соответствии с тарифами Банка;
4.2.4. уведомить Банк о замене лиц, имеющих право подписи платежных документов, в сроки,
установленные Договором;
4.2.5. строго исполнять условия Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
5.1. Банк вправе:
5.1.1. самостоятельно принимать решение об открытии или отказе в открытии Сберегательного счета;
5.1.2. не принимать, не зачислять на Сберегательный счет или вернуть сумму Вклада в случае поступления
ее по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заявления на размещение вклада;
5.1.3. 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;
5.1.4. закрыть Сберегательный счет без заявления Клиента в случае непоступления суммы Вклада в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заявления на размещение вклада, а также по истечению
срока Вклада и иных случаях возврата Вклада в соответствии с Условиями;
5.1.5. Банк вправе отказать в исполнении указаний Клиента или уполномоченных им лиц о выполнении
операций по Сберегательному счету, если такие указания и предоставляемые по нему документы
противоречат требованиям действующего законодательства РК и внутренних документов Банка, на
Сберегательном счете отсутствует сумма денег, достаточная для выполнения таких указаний.
5.2. Банк обязан:
5.2.1. учитывать Вклад на Счете и начислять на сумму Вклада вознаграждение в соответствии с Заявлением
на размещение вклада и Условиями;
5.2.2. в случае досрочного возврата Вклада, осуществить перерасчет суммы вознаграждения по Вкладу за
фактический период нахождения Вклада на Счете с учетом главы 3 Условий и вернуть сумму Вклада
(в пределах остатка на Счете) и пересчитанное вознаграждение на Текущий счет;
5.2.3. по окончании срока Вклада, вернуть сумму Вклада и начисленного по нему вознаграждения в
соответствии с Заявлением на размещение вклада и Условиями на Текущий счет, реквизиты которого
указаны в Заявлении на размещение вклада;
5.2.4. по требованию Клиента выдать часть Вклада, если это предусмотрено условиями Вклада с учетом
ограничений, определенных условиями Вклада.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. 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.
6.2. Банк не несет ответственность и не возмещает Клиенту убытки за неисполнение/ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по Условиям, в том числе за невозможность зачисления денег на
Сберегательный счет в случае поступления в Банк решений/постановлений уполномоченных
органов/лиц о приостановлении расходных операций по Сберегательному счету, Текущему счету,
аресте денег, а также указаний третьих лиц, имеющих право списания денег без согласия Клиента в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменения в Условия вносятся Банком в установленном Договором порядке.
7.2. Клиент вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части
настоящих Условий с осуществлением досрочного изъятия Вклада(-ов) в порядке, установленном
настоящими Условиями.
7.3. По инициативе Банка действие настоящих Условий может быть прекращено в случаях,
предусмотренных Договором и законодательством РК, в установленном Договором порядке. В таком
случае Банк производит возврат суммы Вклада(-ов)/остатка Вклада(-ов) (с учетом имевших место
дополнительных взносов/изъятий) и начисленного вознаграждения на Текущий счет в дату, указанную
в уведомлении Банка, но в любом случае не ранее 5 (пяти) дней после направления уведомления. При
этом вознаграждение по Вкладу (по каждому/любому из Вкладов) начисляется в соответствии с
Заявлением на размещение вклада, за фактический срок размещения Вклада на Счете (с даты
размещения Вклада до даты возврата).

