ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДУ ДЕНЕГ

Настоящий Договор (далее по тексту - Договор) признается договором присоединения и
определяет стандартные условия по оказанию АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Банк) услуг по
приему платежей и переводу денег.
1.

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Заявление о присоединении - Заявление о присоединении к Договору об оказании услуг по
приему платежей и переводу денег по форме, указанной в Приложении №1 к Договору;
Идентификатор платежа – параметры платежа, дополнительно идентифицирующие
Плательщика, виды услуг, товаров
Клиент – юридическое лицо или его обособленные подразделения (филиалы и
представительства), индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство или
лицо, занимающееся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке частной
практикой (адвокат, частный нотариус, частный судебный исполнитель, профессиональный
медиатор). Банк и Клиент далее совместно могут именоваться «Сторонами».
Платеж – исполнение денежного обязательства с использованием наличных денег (оплата товара,
услуг, работ и пр.);
Плательщик – физическое лицо, осуществляющее платеж без открытия банковского счета в
пользу Клиента;
Платежный
терминал
аппаратно-программный
комплекс,
обеспечивающий
приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания;
Прием платежей - оказание Банком услуг по приему наличных денег Плательщика и
осуществлению платежей в пользу Клиента путем перевода денег на банковский счет, указанный
в Заявлении о присоединении;
Реестр – список принятых и переведенных платежей в пользу Клиента за соответствующий
день/период;
Счет – банковский счет Клиента для зачисления платежей, указанный в Заявлении о
присоединении. Счет может быть открыт как в Банке, так и в других банках второго
уровня/организациях, осуществляющих банковские операции.
2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящим Договором определяются общие условия оказания Банком услуг по приему
платежей. Условия настоящего Договора определены в стандартной форме и могут быть приняты
Клиентом не иначе как путем подписания Заявления о присоединении.
2.2. Реквизиты Клиента и детализация условий оказания услуг Банка, предоставляемых по
Договору, в том числе способы оплаты комиссии Банку, указываются в Заявлении о
присоединении. При изменении реквизитов Клиента либо деталей условий оказания услуг,
подписывается новое Заявление о присоединении.
2.3. Настоящий Договор заключается путем подачи в Банк Заявления о присоединении,
заполненного и подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью (при наличии)
Клиента. Оформленное в соответствии с настоящим пунктом Заявление о присоединении с
отметками Банка о его принятии является неотъемлемой частью настоящего Договора и
документом, подтверждающим факт заключения настоящего Договора в отношении
соответствующей услуги Банка.
2.4. Подпись Клиента на Заявлении на присоединение 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.
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2.5. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на настоящем Договоре как на
доказательство того, что настоящий Договор не был им получен/прочитан/понят/принят, если у
Банка имеется экземпляр Заявления о присоединении, подписанного Клиентом.
2.6. Договор, изменения в него и/или измененные редакции настоящего Договора размещаются
на официальном сайте Банка по адресу: www.alfabank.kz.
2.7. Стороны признают обязательными для исполнения в рамках настоящего Договора
требования законодательства Республики Казахстан, Указов Президента Республики Казахстан,
Постановлений Правительства Республики Казахстан, нормативных и иных актов Национального
Банка Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, требования законодательства
иностранных государств, международных договоров, заключенных Республикой Казахстан,
распорядительных документов, изданных главами государств и правительств, руководителями
органов банковского надзора и иных уполномоченных органов иностранных государств,
применимых к Банку, акты международных организаций (в том числе Организации Объединенных
Наций), а также договоров, заключенных между Банком и иностранными организациями (в том
числе, кредитными организациями), направленные на противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и борьбу с терроризмом.
2.8. Договор считается заключенным с момента проставления Банком на Заявлении на
присоединение отметок о его принятии в установленном Банком порядке. Обязательства по
Договору являются едиными для всех филиалов Банка и Клиента.
2.9. Отношения между Банком и Клиентом регулируется настоящим Договором, а также
действующим законодательством РК (в том числе нормативными правовыми актами
Национального Банка РК), и внутренними документами Банка. Во всем остальном, что прямо не
предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами об общих условиях
проведения операций АО ДБ «Альфа-Банк» и законодательством РК. Настоящим Клиент
подтверждает ознакомление и согласие с Правилами об общих условиях проведения операций АО
ДБ «Альфа-Банк», размещенными на интернет-сайте Банка по адресу: www.alfabank.kz.

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Клиент поручает, а Банк принимает на себя обязательство осуществлять прием Платежей от
Плательщиков в пользу Клиента.
3.2. Платежи принимаются через кассы филиалов Банка и/или платежные терминалы Банка, а
также по усмотрению Банка – через платежные терминалы агентов Банка, установленные в
помещениях Банка и за их пределами.
3.3. Прием платежей посредством платежных терминалов Банка/его агентов возможен только при
наличии у Клиента счета, открытого в Банке, и указания реквизитов данного счета в Заявлении о
присоединении для зачисления платежей.
3.4. Банк информирует Клиента о местонахождении отделений Банка и платежных терминалов
путем размещения информации на официальном сайте Банка по адресу: www.alfabank.kz.
3.5. Порядок исполнения принятых в пользу Клиента Платежей определяется Банком
самостоятельно с учетом требований законодательства Республики Казахстан, внутренних
документов Банка, условий настоящего Договора и договорных отношений с Плательщиками.
3.6. Для осуществления платежа в пользу Клиента Банка посредством платежного терминала
Плательщику необходимо ввести ИИН/БИН Клиента и иные необходимые реквизиты для
осуществления платежа в порядке, указанном на экране платежного терминала (далее –
идентификаторы платежа).
3.7. Максимальная сумма разового Платежа, осуществленного посредством платежного
терминала Банка/агентов Банка не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Платеж
принимается только в тенге.
3.8. Прием Платежей по Договору осуществляется со дня, следующего за днем заключения
настоящего Договора
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязуется:
4.1.1 по запросу Клиента предоставлять Клиенту инструкции, консультации по порядку приема
Платежей;
4.1.2 обеспечить надлежащее исполнение условий по приему платежей в соответствии с
Договором;
4.1.3 своевременно вносить поправки и дополнения в порядок и условия приема платежей в
случае изменений и дополнений в законодательстве Республики Казахстан.
4.2. Банк вправе:
4.2.1 списывать суммы причитающихся Банку комиссий, иных выплат в пользу Банка (любой
иной задолженности Клиента перед Банком) по Договору, ошибочно зачисленные на Счет Клиента
суммы (вне зависимости от причины такого ошибочного зачисления) путем прямого дебетования
любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке, на основании документов,
предусмотренных законодательством РК и внутренними документами Банка в соответствии с
Договором.
При достаточности денег на банковских счетах Клиента платежный документ Банка
исполняется на сумму денег, указанную в нем, а при недостаточности денег платежный документ
хранится в картотеке к Счету.
В случае изъятия (списания) с банковских счетов Клиента суммы денег в иной (чем валюта
обязательства Клиента) валюте, конвертирование изъятых денег в валюту обязательства
производится – по выбору Банка – по установленному Банком курсу продажи или покупки изъятой
валюты с взиманием за счет Клиента сумм комиссии за проведение конвертации в соответствии с
тарифами Банка;
4.2.2 отказать в исполнении, приостановлении, отзыве операций в случаях, предусмотренных
законодательством и/или договорными отношениями с Клиентом/Плательщиком;
4.2.3 вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, изменять тарифы за осуществление
платежей в порядке, установленном Договором. О внесенных изменениях и дополнениях в
Договор и тарифы Банк уведомляет Клиента путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте Банка по адресу: www.alfabank.kz, с указанием даты вступления их в силу;
4.2.4 приостановить или прекратить оказание услуг по Договору в случае наличия
задолженности Клиента перед Банком.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. информировать Плательщиков о возможности осуществления платежей в пользу Клиента
через кассы филиалов Банка, сеть платежных терминалов Банка/агентов Банка с предоставлением
данных о местонахождении отделений Банка и платежных терминалов, инструкций о проведении
операции (с обязательным предоставлением Плательщикам реквизитов Клиента и иной
информации, необходимой для осуществления платежа), а также контактах, по которым можно
связаться с Клиентом в случае возникновения у Плательщика любых вопросов по платежу;
4.3.2. самостоятельно без участия Банка производить проверку полноты взаиморасчетов с
Плательщиками и оградить Банк от участия в спорах с Плательщиком, не связанных с
исполнением Банком своих обязательств;
4.3.3. уведомлять Плательщиков о том, что все вопросы возврата Плательщику произведенных
платежей решаются только Клиентом по согласованию с Плательщиком, в связи с чем в случае
возникновения вопросов – необходимо обращаться к Клиенту;
4.3.4. обеспечить оперативное рассмотрение любых обращений Плательщиков;
4.3.5. незамедлительно сообщать Банку об ошибочно зачисленных на Счет деньгах и в течение
1(одного) рабочего дня с момента поступления требования Банка вернуть сумму ошибочно
зачисленных денег;
4.3.6. предоставлять Банку любую информацию, необходимую для исполнения Банком
требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
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преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих
бенефициарных собственниках;
4.3.7. письменно уведомлять Банк о проводимых мероприятиях, которые могут повлиять на
процесс выполнения Банком взятых на себя обязательств по настоящему Договору, не менее чем
за 15 календарных дней до начала проведения мероприятий;
4.3.8. самостоятельно знакомиться с тарифами и информацией об условиях Договора на
официальном сайте Банка: www.alfabank.kz;
4.3.9. по запросу Банка подписывать акт-сверки взаиморасчетов Сторон за запрошенный период;
4.3.10. возместить ущерб, понесенный Банком в случае неисполнения Клиентом условий,
предусмотренных Договором.
4.4. Клиент вправе:
4.4.1. получать информацию, консультации Банка по запросу о порядке и условиях принятия
платежей, а также о принятых Банком платежах.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1
Оплата услуг Банка осуществляется в соответствии с тарифами Банка, указанными на сайте
Банка www.alfabank.kz:
- за прием платежей через кассу Банка – Клиентом или Плательщиком;
- за прием платежей посредством терминала Банка/его агентов – Клиентом.
Лицо, на которое возлагается обязательство по оплате услуг Банка за прием платежей через кассу
Банка определяется Клиентом при подписании Заявления о присоединении.
5.2
В случае оплаты услуг Банка Плательщиком, способы оплаты комиссии Банку
определяются Банком самостоятельно с учетом требований законодательства Республики
Казахстан и внутренних документов Банка. Размер комиссии, подлежащей оплате Банку,
доводится до сведения Плательщика до проведения Платежа.
5.3
В случае оплаты услуг Банка Клиентом, оплата осуществляется в следующем порядке:
- в случае приема платежей через кассу Банка и зачисления их на Счет Клиента, открытый в Банке
- списывается Банком путем прямого дебетования счета Клиента, открытого в Банке;
- в случае приема платежей через кассу Банка и зачисления их на Счет Клиента, открытый в
другом банке второго уровня/организации, осуществляющей банковские операции – путем
вычета суммы комиссии, подлежащей оплате из суммы платежа и удержания ее Банком до
зачисления суммы платежа на Счет Клиента;
- в случае приема платежей посредством терминала Банка/его агентов – сумма комиссии,
подлежащей оплате списывается Банком путем прямого дебетования счета Клиента, открытого
в Банке.
5.4
В случае оплаты услуг Банка путем вычета суммы комиссии, подлежащей оплате из суммы
платежа, Банк уведомляет Клиента о сумме принятого платежа и произведенных из нее вычетах
путем формирования Реестра, при этом Реестр проведенных платежей предоставляется по
требованию Клиента. В случае оплаты услуг Банка путем прямого дебетования счета Клиента,
открытого в Банке, информация о принятых платежах и списании Банком комиссии отражается в
Выписке по соответствующему счету Клиента.
5.5
По желанию клиента (указывается в Заявлении о присоединении независимо от способа
оплаты комиссии) Реестр проведенных платежей может предоставляться Банком на регулярной
основе. Формат Реестра и периодичность его предоставления определяются при подписании
Заявления о присоединении. Клиент имеет право изменять формат Реестра по согласованию с
Банком и запрашивать дополнительные сведения о платежах.
5.6
Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка. В случае
изменения Тарифов Банк информирует Клиента путем размещения соответствующей информации
в операционных залах Банка и/или на Интернет-сайте Банка по адресу www.alfabank.kz не позднее
15 (пятнадцать) календарных дней до наступления срока введения в действие новых тарифов.
Клиент знакомится с внесенными изменениями самостоятельно. В случае несогласия Клиента с
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новыми тарифами, Клиент вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора,
направив Банку письменное уведомление до вступления в силу новых Тарифов в порядке,
установленном статьей 10 Договора. Непредоставление Клиентом уведомления об отказе от
Договора и дальнейшее совершение операций по Договору подтверждают согласие Клиента с
новыми Тарифами.
5.7
Тарифы Банка могут быть изменены в сторону увеличения по соглашению Сторон в
следующем порядке: информация об изменении Тарифов Банка размещается Банком на Интернетсайте Банка в порядке и сроки, указанные в п.5.6. Договора. Непредставление Клиентом в Банк
заявления о несогласии с изменением Тарифов Банка в сторону увеличения до вступления их в
силу, означает согласие Клиента с изменением Тарифов Банка и Тарифы Банка считаются
согласованными Сторонами. Заключение дополнительного соглашения к Договору или иное
письменное подтверждение согласия Клиента не требуется. В случае несогласия Клиента с
изменением Тарифов Банка в сторону увеличения, Клиент вправе отказаться от дальнейшего
исполнения настоящего Договора, направив Банку письменное уведомление в порядке,
установленном статьей 10 настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1
Стороны несут ответственность за разглашение содержания настоящего Договора, а также
сведений, вытекающих или связанных с настоящим Договором (конфиденциальная информация).
6.2
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иной
размер ответственности не определен Договором.
6.3
В случае нарушения Клиентом срока возврата ошибочно перечисленных платежей,
указанного в п.4.3.5. Договора, Клиент уплачивает Банку неустойку (пени) в размере 1% (одного)
от ошибочно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
6.4
Банк не несет ответственности по исполненному указанию Плательщика, если ошибку в
указании совершил Плательщик.
6.5
Банк не несет ответственности по взаимоотношениям Клиента с Плательщиками, а также в
других случаях, произошедших не по вине Банка, в т.ч. не участвует в спорах, включая, но не
ограничиваясь: в случае несогласия Плательщика с размером выставленной Клиентом суммы
задолженности Плательщика, установленных Клиентом сроков оплаты платежей и пр.
6.6
Обращения Плательщиков о возврате сумм произведенных платежей Банком по существу
не рассматриваются. Банк не несет ответственности за возврат/отказ в возврате Платежа
Клиентом.
7. ФОРС – МАЖОР
7.1
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.2
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, которые
возникли после подписания настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых
событий чрезвычайного характера, таких как: война и военные действия, стихийные или иные
бедствия, сбои программного обеспечения, систем подачи электроэнергии и передачи данных, по
причинам, не зависящим от воли Сторон, действия государственных органов Республики
Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, третьих лиц запрещающих или
ограничивающих деятельность, непосредственно относящуюся к предмету настоящего Договора.
7.3
Сторона, для которой невозможно исполнять обязательства по настоящему Договору
вследствие обстоятельств, указанных в п. 7.2. настоящего Договора должна о наступлении и
прекращении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления
и по первому требованию предоставить противоположной Стороне доказательства,
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подтверждающие
наступление
и/или
прекращение
форс-мажорных
обстоятельств.
Доказательством наступления и продолжительности указанных обстоятельств служат письменные
документы, выданные компетентными органами.
7.4
В случаях, предусмотренных пунктами 7.2. Договора срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше 1 (одного)
месяца, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1
В случае возникновения разногласий и споров по исполнению условий Договора Стороны
обязуются принять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке. В
случае недостижения взаимного согласия между Сторонами все неурегулированные споры
рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в судах по месту
нахождения Банка или его филиалов на усмотрение Банка.
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. 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.
9.2. 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.
9.3. 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.
9.4. 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 (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного
на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
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9.5. 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.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подписанием Заявления о присоединении Клиент предоставляет Банку свое безусловное и
безотзывное согласие на списание денег путем прямого дебетования любых банковских счетов
Клиента, открытых в Банке, в предусмотренных Договором случаях. Настоящее согласие Клиента
предоставляет Банку право выставлять платежные документы к любому банковскому счету
Клиента в Банке и осуществлять списание денег в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и законодательством РК.
10.2. Уведомления (в т.ч. любые информационные материалы) направляются Банком Клиенту по
имеющимся у Банка реквизитам Клиента (в т.ч. почтовый адрес, адреса электронной почты,
номеру факса, стационарного или мобильного телефона (SMS) и т.п. и т.д.), указанным в Договоре
или в иных предоставленных Банку документах. Формат, вид и способ направления Клиенту
уведомления
определяются
Банком
самостоятельно.
Неполучение
Банком
уведомления/сообщения о неполучении Клиентом уведомлений Банка (в т.ч. любых
информационных материалов) является подтверждением того, что уведомление Банка получено
Клиентом и обязательства Банка по уведомлению Клиента в случаях и порядке, предусмотренных
Договором и законодательством РК, исполнены Банком надлежащим образом.
10.3. Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентом
вносить изменения в настоящий Договор (в том числе в Приложения).
10.4. 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.alfabank.kz.
10.5. Непредставление Клиентом в Банк заявления о непринятии условий настоящего Договора
(Приложений) с учетом внесенных изменений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
опубликования сообщения Банка о внесении изменений/измененной редакции настоящего
Договора (Приложения), означает согласие Клиента с новой (измененной) редакцией настоящего
Договора (Приложений) и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений.
10.6. При несогласии Клиента с изменениями настоящего Договора (Приложений), Клиент
вправе прекратить действие настоящего Договора (или отдельного Приложения к нему).
Прекращение Договора в таком случае выполняется на условиях, определенных в п.10.10
Договора.
10.7. Клиент предоставляет Банку право на раскрытие (в т.ч. передачу и использование)
информации о себе, в том числе составляющую банковскую тайну, банкам-корреспондентам в
рамках программ противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (АМLпроцедуры), в соответствии с законодательством РК и нормативными правовыми актами
уполномоченных органов РК, Национальному Банку Республики Казахстан, правоохранительным
органам, а также иным лицам, в т.ч. оказывающим Банку услуги по передаче документов клиентов
(если Клиент был привлечен агентом Банка), курьерские услуги; предоставляющим
Банку/Клиенту сервисное обслуживание (услуги) в соответствии с условиями заключенных
Банком с такими лицами договоров; платежным агентам/субагентам Банка (в случае, если
платежные услуги предоставляются Банком посредством платежного агента/субагента) и пр.
Порядок и способы раскрытия (в т.ч передачи и использования) такой информации определяются
Банком самостоятельно.
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10.8. Банк вправе передавать сведения о Счете(-ах) по имеющимся у Банка реквизитам Клиента
(почтовый адрес, адреса электронной почты, номеру факса, стационарного или мобильного
телефона и т.д.), указанным в Договоре или в иных предоставленных Банку документах, в т.ч. с
использованием открытых каналов связи SMS, e-mail, факс, телефон и т.п. Настоящим Клиент
подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами
информации, направляемой Банком по открытым каналам связи в соответствии с настоящим
пунктом Договора, и принимает на себя такой риск.
10.9. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует (в зависимости от
того, какое из ниже перечисленных событий наступит раньше):
 до его прекращения, в порядке, указанном в п.10.10. Договора; либо
 до момента закрытия Счета Клиента, открытого в Банке, если иной банковский счет
Клиента не будет определен Сторонами для зачисления Платежей.
10.10. Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в одностороннем порядке, с
предварительным письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При прекращении Договора Стороны
обязаны исполнить все ранее возникшие обязательства перед другой Стороной по настоящему
Договору.
10.11. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках. В случае
несоответствия текстов Договора на русском и государственном языках, Стороны
руководствуются текстом на русском языке.
10.12. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
законодательством Республики Казахстан.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА
АО ДБ «Альфа-Банк»
Республика Казахстан
050059, г. Алматы, ул. Назарбаева, д. 226
БИК ALFAKZKA
БИН 941240000341
Признак резиденства: 1
Код сектора экономики: 4
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Төлемдерді алу және ақша аудару бойынша
Қызметтер көрсету туралы шартқа 1 қосымша/
Приложение 1к Договору об оказании услуг
по приему платежей и переводу денег
ТӨЛЕМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ АҚША АУДАРУ БОЙЫНША
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ШАРТҚА
ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ/
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДУ ДЕНЕГ

Клиенттің деректемелері/Реквизиты Клиента
Атауы/Наименование
ЖСК/ИИК
БСН/ЖСН
БИН/ИИН
Бенефициар банкінің БСК/
БИК банка бенефициара
Бенефициар банкінің атауы/
Наименование банка бенефициара
Байланыс телефоны/
Контактный телефон

____________________ ______________________________
(телефон)

(лауазымы, аты-жөні/должность ФИО)

____________________ ______________________________
(телефон)

(лауазымы, аты-жөні/должность ФИО)

Электронды пошта/
Электронная почта (е-mail)
Резиденттік белгісі/
□ резидент
□ бейрезидент/нерезидент
Признак резидентства
Резиденттік елі/Страна резидентства ___________________
Осыменен келесі ретінде іс-әрекетті орындайтындығымды растаймын/
Настоящим подтверждаю осуществление деятельности в качестве:
□ Жеке кәсіпкер/Индивидуального предпринимателя
□ Адвокат/Адвоката
□ Жеке нотариус/Частного нотариуса
□ Жеке сот орындаушысы/Частного судебного исполнителя
□ Кәсіби медиатор/Профессионального медиатора
□ заңды тұлға/юридического лица

Төлемдерді алу және ақша
аудару
бойынша
қызмет
көрсету
Шартының
талаптары/
Условия Договора об оказании
услуг по приему платежей и
переводу денег
Төлемді тағайындау/
Назначение платежа

Егжей-тегжейі/Детали

За________________________согласно _______________________ от _______
(Клиенттің пайдасына қызметтердің түрін және төлемдердің негізін көросету/
указать вид услуг и основание платежей в пользу Клиента )

_____________ _______

ТТК/КНП
Төлем тізілімін көрсету/
Предоставление реестра
платежей
Төлем тізілімін көрсету
кезектілігі/
Периодичность предоставления
реестра платежей

(төлем тағайындаудың сандық кодын көрсету/указать цифровой код назначения платежа)

□ талап етіледі/требуется
□ талап етілмейді/не требуется
□ күн сайын/ежедневно
□ апта сайын/еженедельно
□ ай сайын/ежемесячно
__________________

Төлем тізілімінің үлгісі/
Форма реестра платежей

□ төлемнің қалыпты сәйкестендіргіштерімен (аты-жөні, жөнелтушінің ЖСН, төлем сомасы)/
со стандартными идентификаторами платежа (ФИО, ИИН отправителя, сумма платежа)
□ төлемнің қосымша сәйкестендіргіштерімен/с дополнительными идентификаторами платежа.
Анығырақ көрсету/Указать подробно:
1. __________
2. __________
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3. __________
.
төлем
төлем сомасын есептеген күні Клиенттің банктік шотын тура дебеттеу
терминалдары
арқылы/путем прямого дебетования банковского счета Клиента в день
арқылы
зачисления суммы платежа
төлемдерді
қабылдаған
кезде/при
приеме
платежей
посредством
платежных
терминалов
Банк кассасы
□ Төлеуші/
төлем сомасын салған кезде/
арқылы
Плательщиком
при внесении суммы платежа
төлемдерді
□ Клиент/
Банкте ашылған,
□ төлем сомасын есептеген
қабылдаған
Клиентом
Клиенттің шотына
күні Клиенттің банктік
кезде/при
төлемдерді есептеген
шотын тура дебеттеу
приеме
кезде/
арқылы/
платежей через
при зачислении
путем прямого дебетования
кассы Банка
платежей на счет
банковского счета Клиента
Клиента, открытый в
в день зачисления суммы
Банке:
платежа

Комиссия Банкке төленеді/
Комиссия Банку оплачивается

Банкте ашылмаған,
Клиенттің басқа
шотына төлемдерді
есептеген кезде/
при зачислении
платежей на иной счет
Клиента, открытый не
в Банке

□
төлем
сомасынан
комиссия сомасын алу және
төлем сомасын есептегенге
дейін оны Банктің ұстап
қалуы
арқылы
/путем
вычета суммы комиссии из
суммы
платежа
и
удержания ее Банком до
зачисления суммы платежа

Осыменен Клиент уәкілетті өкілінің атынан келесіні растайды /
Настоящим Клиент в лице уполномоченного представителя подтверждает:
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ тарифтерімен және www.alfabank.kz мекенжайы бойынша Банктің ресми сайтында жарияланған төлемдерді қабылдау
бойынша қызмет көрсету туралы Шарттың (әрі қарай – Шарт) талаптарымен, сондай-ақ Шартқа қосылу талаптарымен танысу және келісу/ознакомление
и согласие с тарифами АО ДБ «Альфа-Банк» и условиями Договора об оказании услуг по приему платежей размещенного на официальном сайте Банка
по адресу: www.alfabank.kz (далее - Договор), а также присоединение к Договору;
Альфа-Банк» ЕБ АҚ (Банк) www.alfabank.kz сайтында орналастырылған «Жеке деректерді жинауға және өңдеуге Келісім» үлгісімен танысу және
Банктің менің жеке деректерімді оның мазмұнына сәйкес жинауына және өңдеуіне келісім беру, сондай-ақ осындай Келісімге толық көлемде
қосылу/ознакомление с формой «Согласия на сбор и обработку персональных данных», размещенной на сайте АО ДБ «Альфа -Банк» (Банк)
www.alfabank.kz, и предоставление согласия на сбор и обработку Банком моих персональных данных в соответствии с ее содержанием, а также
присоединение к такому Согласию в полном объеме.

Клиент
«____»_______________201__ж./г.
Басшы/Руководитель

√

______________
(қолы/подпись)

_____________________________
(аты-жөні/Фамилия и инициалы)

М.О./М.П.
Бас бухгалтер/Главный бухгалтер _____________
(қолы/подпись)

_____________________________
(аты-жөні/Фамилия и инициалы)

Өтінішті қабылдаған/Заявление принял:
Маман/Специалист _______________
(қолы/подпись)

_________________________________________________________
(аты-жөні, мөртабан үлгісі/Фамилия и инициалы, оттиск штамп)

«____»_______________201__ж./г.

Өтініш тексерілді/Заявление проверено:
Начальник ОПЕРУ
М.П.

_______________

(подпись)
«____»_______________201__ж./г.

_____________________
(Фамилия и инициалы)
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