
Изменения в Примерные условия  

Договора банковского займа по потребительским займам, 
опубликованные на казахском и русском языках в газете «Новое поколение» 

(№ 135 от «05» декабря 2013 года), 

изменения в Примерные условия на казахском и русском языках были размещены  

в газете «Новое поколение» (№ 69 от «30» июня 2016 года) 

изменения в Примерные условия на русском и государственном языках были размещены  

в газете «Новое поколение» (№ 124 от «11» ноября 2016 года) 

 

 Настоящие Изменения в Примерные условия договора банковского займа АО 

«Нурбанк» (далее «Банк») по потребительским займам, далее именуемые «Условия», 

разработаны в связи с внесением изменений в законодательство Республика Казахстан. 

 В соответствии с Условиями регулируются отношения между физическим лицом 

(далее «Заемщик») и Банком, связанные с получением Заемщиком от Банка банковского 

займа (далее «Заем»), и его обслуживанием в порядке, установленном Договором 

банковского займа (далее – «Договор банковского займа»). 

 1. Пункт 1.9. Условий изменить и изложить в следующей редакции: «1.9. 

Погашение задолженности Заемщика по Договору банковского займа производится путем 

прямого дебетования банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, в том числе 

открытых Заемщику как индивидуальному предпринимателю, который (-ые) Заемщик 

пополняет в рабочие дни деньгами (как наличными, так и в безналичном порядке) в 

размере текущей или просроченной задолженности Заемщика по Договору банковского 

займа. По договоренности Сторон задолженность по Договору банковского займа может 

погашаться иными  способами, при этом в случае если Заемщиком при погашении 

задолженности по Договору банковского займа осуществлен платеж Банку на сумму, 

большую чем размер текущей или просроченной задолженности по Договору банковского 

займа, то сумма, превышающая имеющуюся задолженность, перечисляется Банком на 

Счет или по согласованию Сторон на иные текущие счета Заемщика, открытые в Банке, в 

том числе открытые Заемщику как индивидуальному предпринимателю». 

 2. Подпункт а) пункта 1.14.1. Условий после слов «в любой валюте» дополнить 

словами «в том числе открытых Заемщику как индивидуальному предпринимателю». 

 3. Подпункт в) пункта 1.14.1. Условий изменить и изложить в следующей 

редакции: «в) передать задолженность Заемщика по Договору банковского займа на 

досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству; и/или». 

 4. Подпункт б) пункта 2.1.4. Условий изменить и изложить в следующей редакции: 

«б) отдельно друг от друга сумм задолженностей Заемщика по основному долгу по Займу, 

Вознаграждению, начисленному на Заем, комиссиям, неустойкам, штрафам и иным видам 

штрафных санкций, а также другим суммам, подлежащим уплате Заемщиком по Договору 

банковского займа». 

 5. Пункт 2.1.6. Условий изменить и изложить в следующей редакции: «2.1.6. 

безвозмездно, не чаще 1 (Один) раза в месяц получить у Банка в срок не более 3 (Три) 

рабочих дней со дня получения Банком соответствующего письменного заявления 

Заемщика информацию о распределении очередных денег, поступающих для погашения 

задолженности Заемщика по Договору банковского займа, на основной долг, 



Вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и иные виды штрафных санкций, а также 

другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком по Договору банковского займа». 

 6. В пункте 2.1.7. Условий слова «законодательными актами Республики Казахстан 

о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заменить словами 

«статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц». 

 7. Дополнить Условия пунктом 2.1.7-1. следующего содержания: «2.1.7-1. посетить 

Банк в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки 

исполнения обязательства и представить письменное заявление, содержащее сведения о 

причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по Договору банковского 

займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые 

обуславливают его заявление о внесении изменений в условия Договора банковского 

займа, в том числе связанных с: 

- изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения по Договору банковского 

займа; 

- изменением валюты суммы остатка основного долга по Кредиту, выданному в 

иностранной валюте, на национальную валюту; 

- отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению; 

- изменением метода погашения задолженности или очередности погашения 

задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке; 

- изменением срока действия Договора банковского займа; 

- прощением просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки 

(штрафа, пени)». 

 8. Подпункт а) пункта 2.2.1. Условий после слов «Заемщика в Банке» дополнить 

словами «в том числе открытых Заемщику как индивидуальному предпринимателю». 

 9. Подпункт б) пункта 2.2.1. Условий после слов «иных кредитных организациях» 

дополнить словами «в том числе открытых Заемщику как индивидуальному 

предпринимателю». 

 10. Пункт 2.3.2. Условий изменить и изложить в следующей редакции: «2.3.2. 

безвозмездно, не чаще 1 (Один) раза в месяц предоставить Заемщику в срок не более 3 

(Три) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего письменного заявления 

Заемщика информацию о распределении очередных денег, поступающих для погашения 

задолженности Заемщика по Договору банковского займа, на основной долг, 

Вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и иные виды штрафных санкций, а также 

другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком по Договору банковского займа». 

 11. Пункт 2.3.3. Условий изменить и изложить в следующей редакции: «2.3.3. 

безвозмездно предоставить Заемщику в срок не более 3 (Три) рабочих дней со дня 

получения Банком письменного заявления Заемщика о досрочном возврате Банку всей 

суммы Займа, предоставленного по Договору банковского займа, или ее части сведения о 

суммах денег, которые Заемщик обязан уплатить Банку согласно условиям Договора 

банковского займа, с указанием: 

 общей суммы задолженности Заемщика по Договору банковского займа;  



 отдельно друг от друга сумм задолженностей Заемщика по основному долгу по Займу, 

Вознаграждению, начисленному на Заем, комиссиям, неустойкам, штрафам и иным 

видам штрафных санкций, а также другим суммам, подлежащим уплате Заемщиком по 

Договору банковского займа; 

 просроченных платежей Заемщика по Договору банковского займа». 

 12. В пункте 2.3.5. Условий слова «законодательными актами Республики 

Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» заменить 

словами «статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

 13. Дополнить Условия пунктом 2.3.5-1. следующего содержания: «2.3.5-1. в случае 

намерения Банка уступить свое право требования по Договору банковского займа в пользу 

третьих лиц до заключения договора уступки права требования уведомить Заемщика о 

возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а также об обработке 

персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в 

пункте 2.3.4. Условий, либо не противоречащим законодательству Республики 

Казахстан». 

 14. Пункт 2.3.6. Условий изменить и изложить в следующей редакции: «2.3.6. в 

случае уступки  прав требования Банка по Договору банковского займа третьим лицам в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора уступки права 

(требования) уведомить Заемщика о состоявшемся переходе права (требования) третьему 

лицу способом, предусмотренным в пункте 2.3.4. Условий, либо не противоречащим 

законодательству Республики Казахстан, с указанием:  

 назначения дальнейших платежей по погашению Кредита третьему лицу 

(наименование и место нахождение лица, которому перешло право (требование) по 

Договору банковского займа); 

 полного объема переданных прав требования; 

 остатка текущей и просроченной задолженности Заемщика по Договору 

банковского займа с разбивкой на основной долг, вознаграждение, комиссии, 

неустойки (штрафы, пени) и другие подлежащие уплате суммы Заемщиком по 

Договору банковского займа». 

 15. Дополнить Условия пунктом 2.3.7. следующего содержания: «2.3.7. в течение 

пятнадцати календарных дней со дня получения письменного заявления Заемщика, 

предусмотренного статьей 36 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О 

банках и банковской деятельности», рассмотреть предложенные изменения в условия 

Договора банковского займа и в письменной форме сообщить Заемщику о (об): 

- согласии с предложенными изменениями в условия Договора банковского займа; 

- своих предложениях по изменению условий Договора банковского займа; 

- отказе в изменении условий Договора банковского займа с указанием мотивированных 

обоснований причин такого отказа». 

 16. Подпункт б) пункта 2.5.2. Условий после слов «(организациях, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных 

организациях)» дополнить словами «в том числе открытых Заемщику как 

индивидуальному предпринимателю». 



 17. Пункт 2.5.3. Условий после слов «не производить» дополнить словами «(в том 

числе от имени индивидуального предпринимателя)». 

 18. Пункт 2.5.8. Условий после слов «заключенные Заемщиком» дополнить 

словами «(в том числе от имени индивидуального предпринимателя)». 

 19. Пункт 3.3. Условий после слов «открытых в Банке» дополнить словами «в том 

числе открытых Заемщику как индивидуальному предпринимателю». 

 20. Дополнить Условия пунктом 3.7-1. следующего содержания: «3.7-1. В случае 

уступки Банком прав (требований) по Договору банковского займа третьему лицу 

требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к 

взаимоотношениям Банка с Заемщиком в рамках Договора банковского займа, 

распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено 

право (требование)». 

 21. Остальные положения Условий остаются без изменений. 

 22. Изменения в Условия вступают в силу с даты опубликования. 


