
Примерные условия Договора банковского займа по потребительским займам 

были опубликованы на казахском и русском языках в газете «Новое поколение»  

(№ 135 от «05» декабря 2013 года), 

изменения №1 в Примерные условия на русском и государственном языках  

были размещены в газете «Новое поколение»  

(№ 69 от «30» июня 2016 года)  

изменения №2 в Примерные условия на русском и государственном языках  

были размещены в газете «Новое поколение»  

(№ 124 от «11» ноября 2016 года)  

изменения №3 в Примерные условия на русском и государственном языках 

были размещены в газете «Новое поколение» 

(№ 96 от «28» августа 2018 года) 

изменения №4 в Примерные условия на русском и государственном языках 

 

Настоящие Примерные условия договора банковского займа АО «Нурбанк» (далее 

«Банк») по потребительским займам, далее именуемые «Условия», разработаны с целью 

заключения договоров в порядке, предусмотренном статьей 388 Гражданского кодекса 

Республики 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. 

1. Основные условия Договора 

1.1. Цель Займа определяется Договором банковского займа, заключаемом Банком и 

Заемщиком (далее «Договор банковского займа») при согласии Заемщика с Условиями. 

1.2. Общая сумма, валюта и срок Займа определяются Договором банковского займа. Заем 

предоставляется в безналичном порядке путем зачисления его на текущий счет Заемщика, 

определенный в Договоре банковского займа (далее «Счет»). 

1.3. Ставка вознаграждения за пользование Займом является фиксированной (далее 

«Вознаграждение»), отражается в процентах годовых, в размерах на дату заключения 

Договора банковского займа, в котором содержатся также размер ставки Вознаграждения 

в достоверном годовом эффективном сопоставимом исчислении в соответствии с 

порядком, установленным уполномоченным государственным органом, на дату 

заключения Договора банковского займа. 

1.4. Задолженность по Договору банковского займа, в том числе по уплате 

Вознаграждения, оплате неустоек и иных сумм задолженностей по Договору банковского 

займа, погашается в безналичном порядке. Погашение задолженностей Заемщика по 

Договору банковского займа наличными деньгами допускается с согласия Банка. 

1.5. Метод погашения Займа и порядок начисления Вознаграждения определяются 

Договором банковского займа. 

1.6. Исполнение денежных обязательств (погашение задолженностей) Заемщика по 

Договору банковского займа (в т.ч. полное и/или частичное досрочное) производится в 

следующей очередности: 

 в первую очередь — издержки Банка, связанные с получением исполнения обязательств 

Заемщика по Договору банковского займа; 

 во вторую очередь — сумма штрафных санкций, в т.ч. неустойки (штрафов, пени) по 

Договору банковского займа; 

 в третью очередь — сумма расходов Банка, связанных с предоставлением Займа 

Заемщику; 

 в четвертую очередь — сумма неуплаченных комиссий и иных платежей, взимаемых с 

Заемщика, при предоставлении Займа; 



 в пятую очередь — сумма просроченного Вознаграждения, в том числе сумма 

Вознаграждения, начисленная на просроченный основной долг по Займу; 

 в шестую очередь — сумма просроченного основного долга по Займу; 

 в седьмую очередь — сумма начисленного Вознаграждения по Займу; 

 в восьмую очередь — сумма основного долга по Займу. 

Банк вправе определять иную очередность погашения задолженности/просроченной 

задолженности Заемщика по Договору банковского займа в сторону ее улучшения для 

Заемщика. 

1.6.1. Исполнение денежных обязательств Заемщика по Договору банковского займа, в 

случае если сумма произведенного платежа недостаточна для исполнения всех 

обязательств, производится в следующей очередности: 

1) задолженность по основному долгу; 

2) задолженность по вознаграждению; 

3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с пунктом 

1.7 Условий; 

4) сумма основного долга за текущий период платежей; 

5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

5-1) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием Займа; 

6)  издержки Банка по получению исполнения обязательств Заемщика по Договору 

банковского займа. 

По истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки сумма 

произведенного Заемщиком платежа по Договору банковского займа, в случае, если она 

недостаточна для исполнения обязательства заемщика по Договору банковского займа, 

погашает задолженность Заемщика в следующей очередности: 

1) задолженность по основному долгу; 

2) задолженность по вознаграждению; 

3) сумма основного долга за текущий период платежей; 

4) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

5) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с пунктом 1.7 

Условий; 

5-1) комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и обслуживанием Займа; 

    6) издержки Банка по получению исполнения обязательств Заемщика по Договору 

банковского займа. 

       При этом задолженность по основному долгу включает, в том числе, сумму 

просроченного основного долга по Займу. Задолженность по вознаграждению включает, в 

том числе, сумму просроченного вознаграждения на основной долг по Займу, сумму 

просроченного вознаграждения на просроченный основной долг по Займу. 

1.7. В случае нарушения обязательств Заемщика по Договору по возврату Займа и/или 

выплате вознаграждения по Займу, Заемщик по усмотрению Банка, уплачивает Банку 

штрафную неустойку (пени) в размере 0,5% (Ноль целых пять  десятых процента) от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. По истечении девяносто дней 

просрочки Заемщик, по усмотрению Банка, уплачивает Банку штрафную неустойку (пени) 

в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от суммы просроченного платежа за 

каждый день просрочки, но не более 10% (Десять процентов) от суммы предоставленного 

Займа за каждый год действия Договора.  

 1.8. Полный перечень комиссий и иных платежей, а также их размеры, подлежащие 

взиманию в связи с выдачей и обслуживанием Займа, и/или влияющие на размер годовой 

эффективной ставки Вознаграждения, указываются в Договоре банковского займа. 

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. 

1.10. Все платежи или пополнение Счета, осуществляемые Заемщиком для погашения 

задолженности по Договору банковского займа, должны быть осуществлены им таким 

образом, чтобы Банк получил причитающуюся ему сумму денег в полном объеме, без 

вычета из нее впоследствии налогов, сборов и пошлин, комиссий и иных удержаний и 

платежей. 

1.11. Если срок возврата Займа и/или уплаты Вознаграждения выпадает на нерабочий 

день, то погашение задолженности производится на следующий рабочий день. При этом 

под нерабочим днем понимаются праздничные дни и выходные дни: первый день Курбан-

айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января — православное Рождество, 

суббота, воскресенье либо иные дни недели в случае переноса Правительством 

Республики Казахстан выходных дней недели на рабочие дни недели. 

1.12. Периодичность возврата Займа и уплаты Вознаграждения: ежемесячно либо иным 

способом по соглашению сторон — определена графиком погашения Займа, который 

является Приложением №1 к Договору банковского займа (далее «График погашения»). 

Заемщик обязуется возвратить Заем и выплачивать Вознаграждение не позднее сроков, 

предусмотренных Графиком погашения. 

1.13. Заем предоставляется без обеспечения, если иное не предусмотрено условиями 

отдельного соглашения между Банком и Заемщиком и/или залогодателем. 

1.14. Меры, принимаемые Банком в случае нарушения или угрозы нарушения 

обязательств Заемщика по Договору банковского займа: 

1.14.1. В случае нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата Займа, и/или 

срока, установленного для выплаты Вознаграждения по Займу, и неудовлетворения 

Заемщиком требований, вытекающих из уведомления Банка (в срок, указанный в таком 

уведомлении) о необходимости внесения платежей по Договору банковского займа и о 

последствиях невыполнения Заемщиком своих обязательств по Договору банковского 

займа, направленного Заемщику в связи с наступлением просрочки исполнения денежных 

обязательств Заемщика по Договору банковского займа, Банк вправе применить 

следующие меры: 

а) в бесспорном порядке, предусмотренном в п.2.2.1. Условий, обратить взыскание на 

деньги, имеющиеся на любых банковских счетах Заемщика, в любой валюте, в том числе 

открытых Заемщику как индивидуальному предпринимателю, (за исключением денег, 

получаемых Заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из 

государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, 

находящихся на банковских счетах, открытых по требованию Заемщика в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Национального Банка Республики 

Казахстан). В случае обращения взыскания на деньги в валюте иной, чем валюта Займа, 

конвертирование денег, на которые обращено взыскание, в валюту Займа будет 

производиться по курсу, определяемому Банком, с удержанием всех комиссий за 

конвертирование, установленных тарифами Банка; и/или 

б) обратиться с иском в суд о взыскании задолженности Заемщика по Договору 

банковского займа с отнесением судебных расходов, включая государственную пошлину 

и издержки, связанные с производством в суде, и иных расходов Банка на счет Заемщика, 

в том числе путем обращения взыскания на любое имущество Заемщика в порядке, 



установленном законодательством Республики Казахстан, а также обратить взыскание на 

заложенное имущество во внесудебном порядке либо в судебном порядке; и/или 

в) передать задолженность Заемщика по Договору банковского займа на досудебное 

взыскание и урегулирование коллекторскому агентству; и/или 

г) применить любые меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в 

том числе изменить условия исполнения Договора банковского займа способами, 

указанными в Договоре. 

1.14.2. Банк вправе потребовать от Заемщика досрочно в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента направления уведомления Банка о досрочном возврате исполнить все 

обязательства по Договору банковского займа, а также иным сделкам, заключенным 

между Банком и Заемщиком, и применить меры, указанные в пункте 1.14.1. Условий: 

а) в случаях нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата Займа, и/или 

срока, установленного для выплаты Вознаграждения по Займу, более чем на 40 (Сорок) 

календарных дней; и/или 

б) в случаях, указанных в п.п. б), в), г), д), е) п. 1.14.3. Условий, 

а Заемщик обязан досрочно в указанный срок исполнить все обязательства по Договору 

банковского займа, а также иным сделкам, заключенным между Банком и Заемщиком. 

1.14.3. Банк вправе в любое время с момента заключения Договора банковского займа по 

своему единоличному усмотрению в одностороннем внесудебном порядке отказывать в 

предоставлении Заемщику Займа, приостанавливать предоставление Займа без 

направления Заемщику каких-либо уведомлений Банка об этом в следующих случаях: 

а) нарушения любого из денежных обязательств Заемщика по Договору банковского 

займа; и/или 

б) нарушения любого из неденежных обязательств Заемщика по Договору банковского 

займа (в т.ч., в случае нарушения любого из обязательств Заемщика, и/или 

в) определения Банком наличия угрозы надлежащему исполнению любого из денежных 

и/или любого из неденежных обязательств Заемщика по Договору банковского займа, 

наличием у Заемщика обязательств перед третьим лицом на значительную, по мнению 

Банка, сумму или недостоверности и/или неполноты предоставленных Банку или 

запрошенных Банком документов и/или информации; и/или 

г) нарушения Заемщиком/выявления Банком недостоверности любого из заявлений, 

подтверждений и гарантий Заемщика, изложенных в п. 3.7. Условий; и/или 

д) нарушения Заемщиком своих обязательств по предоставлению достоверной 

информации и документов, связанных с получением и обслуживанием Займа, а также 

предоставляемых Банком в кредитные бюро; и/или 

е) ухудшения финансового состояния Заемщика, выявленного по результатам 

мониторинга, проводимого Банком в соответствии с внутренней кредитной политикой 

Банка, соответствующей международным стандартам финансовой отчетности; 

ж) изменения требований законодательства Республики Казахстан, влияющих на 

надлежащее исполнение Банком Договора банковского займа; 

з) если в результате предоставления Займа, Банк нарушит любой из нормативов, 

установленных Национальным Банком Республики Казахстан (иным уполномоченным 

государственным органом), включая, но не ограничиваясь, правила о пруденциальных 

нормативах. 

1.14.4. Банк вправе в любое время с момента заключения Договора банковского займа в 

одностороннем внесудебном порядке изменять условиях Договора банковского займа  в 

сторону их улучшения для Заемщика путем направления Заемщику уведомления Банка 

любым из способов (по усмотрению Банка), указанных в Условиях. Изменения и/или 

дополнения в условия Договора банковского займа в сторону их улучшения для Заемщика 

вступают в силу, если Банк не получит уведомления от Заемщика об отказе от 

предложенных Банком улучшающих условий в срок, указанный в пункте 2.1.9 Условий, 



если иное не будет указано в уведомлении». Под  улучшением условий Договора 

банковского займа для Заемщика для целей настоящего подпункта понимаются; 

а) изменение в сторону уменьшения или полная отмена комиссий и иных платежей за 

оказание услуг, связанных с обслуживанием Займа; 

б) изменение в сторону уменьшения или полная отмена неустойки (штрафа, пени); 

в) изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по Договору банковского 

займа; 

г) отсрочка и (или) рассрочка платежей по Договору банковского займа; 

д) изменение в сторону улучшения для Заемщика очередности погашения задолженности 

по Договору банковского займа. 

 

1.15. Договор банковского займа вступает в силу с даты его подписания, указанной в 

преамбуле Договора банковского займа, и действует до полного надлежащего исполнения 

всех обязательств Сторон по Договору банковского займа. 

1.16. За нарушение Сторонами своих обязательств по Договору банковского займа 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, настоящими Условиями и Договором банковского займа. 

1.17. В случае нарушения Заемщиком любого из обязательств по Договору банковского 

займа, за исключением обязательств по возврату Займа и/или выплате Вознаграждения, 

Заемщик по усмотрению Банка уплачивает Банку штрафную неустойку в размере, 

предусмотренном Договором банковского займа, исчисляемом в процентном 

соотношении от суммы предоставленного Займа, указанной в Договоре банковского 

займа, за каждый день нарушения. Уплата неустойки и возмещение убытков не 

освобождает Заемщика от надлежащего исполнения нарушенных обязательств по 

Договору банковского займа. 

1.18. Банк несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики 

Казахстан, при наличии его вины. 

1.19. Стороны подтверждают, что Заемщик предоставил Банку согласия Заемщика на: (i) 

предоставление Банком сведений о Заемщике, а также информации, связанной с 

исполнением Сторонами своих обязательств по Договору банковского займа, во все 

кредитные бюро и (ii) предоставление всеми кредитными бюро Банку отчетов о Заемщике. 

1.20. По всем вопросам, связанным с исполнением обязательств Сторон по Договору 

банковского займа, Заемщик может обратиться по почтовому либо по электронному 

адресу Банка, указанным в реквизитах Договора банковского займа. Официальный сайт 

Банка — www.nurbank.kz. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заемщик вправе: 

2.1.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты заключения Договора 

банковского займа досрочно возвратить Заем с оплатой начисленного с даты 

предоставления Займа Вознаграждения, без уплаты неустойки и иных видов штрафных 

санкций за возврат Займа. 

2.1.2. досрочно погасить Заем одним из нижеперечисленных способов, определенным 

Сторонами в Договоре банковского займа: 

а) в полном объеме в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Займа, выданного на 

срок до 1 (одного) года / 1 (одного) года с даты получения Займа, выданного на срок 

свыше 1 (одного) года без оплаты неустойки или иных видов штрафных санкций за 

досрочное погашение при условии получения Банком предварительного письменного 

уведомления Заемщика о досрочном погашении Займа за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

досрочного погашения Займа, одновременной уплаты Банку: (i) Вознаграждения, 

начисленного на Заем на дату досрочного погашения, (ii) неустоек и других платежей, 



подлежащих уплате Заемщиком по Договору банковского займа, возмещения всех 

понесенных Банком расходов в рамках Договора банковского займа; 

б) в полном объеме в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Займа, выданного на 

срок до 1 (одного) года, до 1 (одного) года с даты получения Займа, выданного на срок 

свыше 1 (одного) года при условии получения Банком предварительного письменного 

уведомления Заемщика о досрочном погашении Займа за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

досрочного погашения Займа, одновременной уплаты Банку: (i) комиссии за досрочное 

погашение Займа в размере, установленном в Договоре банковского займа, за 

исключением случая досрочного возврата Займа, предусмотренного в п.2.1.1. Условий, (ii) 

Вознаграждения, начисленного на Заем на дату досрочного погашения, (iii) неустоек и 

других платежей, подлежащих уплате Заемщиком по Договору банковского займа, 

возмещения всех понесенных Банком расходов в рамках Договора банковского займа; 

в) в полном объеме в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Займа, выданного на 

срок до 1 (одного) года, до 1 (одного) года с даты получения Займа, выданного на срок 

свыше 1 (одного) года при условии получения Банком предварительного письменного 

уведомления Заемщика о досрочном погашении Займа за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

досрочного погашения Займа, одновременной уплаты Банку: (i) комиссии за досрочное 

погашение Займа в размере, установленном в Договоре банковского займа, за 

исключением случая досрочного возврата Займа, предусмотренного в п.2.1.1. Условий, (ii) 

всего Вознаграждения, начисленного на Заем за весь срок Займа, (iii) неустоек и других 

платежей, подлежащих уплате Заемщиком по Договору банковского займа, возмещения 

всех понесенных Банком расходов в рамках Договора банковского займа; 

г) частично или в полном объеме в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Займа, 

выданного на срок до 1 (одного) года, до 1 (одного) года с даты получения Займа, 

выданного на срок свыше 1 (одного) года без оплаты неустойки или иных видов 

штрафных санкций за досрочное погашение при условии получения Банком 

предварительного письменного уведомления Заемщика о частичном или полном 

досрочном погашении Займа за 5 (Пять) рабочих дней до даты частичного или полного 

досрочного погашения Займа, одновременной уплаты Банку: (i) Вознаграждения, 

начисленного на Заем на дату досрочного погашения, (ii) неустоек и других платежей, 

подлежащих уплате Заемщиком по Договору банковского займа, возмещения всех 

понесенных Банком расходов в рамках Договора банковского займа; 

д) частично или в полном объеме в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Займа, 

выданного на срок до 1 (одного) года, до 1 (одного) года с даты получения Займа, 

выданного на срок свыше 1 (одного) года при условии получения Банком 

предварительного письменного уведомления Заемщика о досрочном погашении Займа за  

5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения Займа, одновременной уплаты 

Банку: (i) комиссии за досрочное погашение Займа в размере, установленном в Договоре 

банковского займа за исключением случая досрочного возврата Займа, предусмотренного 

в п.2.1.1. Условий, (ii) Вознаграждения, начисленного на Заем на дату досрочного 

погашения, (iii) неустоек и других платежей, подлежащих уплате Заемщиком по Договору 

банковского займа, возмещения всех понесенных Банком расходов в рамках Договора 

банковского займа; 

е) частично или в полном объеме в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Займа, 

выданного на срок до 1 (одного) года, до 1 (одного) года с даты получения Займа, 

выданного на срок свыше 1 (одного) года при условии получения Банком 

предварительного письменного уведомления Заемщика о досрочном погашении Займа за  

5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного погашения Займа, одновременной уплаты 

Банку: (i) комиссии за досрочное погашение Займа в размере, установленном в Договоре 

банковского займа, за исключением случая досрочного возврата Займа, предусмотренного 

в п. 2.1.1. Условий, (ii) всего Вознаграждения, начисленного на Заем за весь срок Займа, 

(iii) неустоек и других платежей, подлежащих уплате Заемщиком по Договору 



банковского займа, возмещения всех понесенных Банком расходов в рамках Договора 

банковского займа; 

ж) в ином порядке по договоренности Сторон. 

Очередность платежей по частичному или полному досрочному погашению Займа должна 

соответствовать очередности исполнения денежных обязательств (погашения 

задолженностей) Заемщика по Договору банковского займа, указанной в п. 1.6. Условий; 

2.1.3. досрочно погасить Заем частично или в полном объеме по истечении 6 (шести) 

месяцев с даты получения Займа, выданного на срок до 1 (одного) года / 1 (одного) года с 

даты получения Займа, выданного на срок свыше 1 (одного) года без оплаты неустойки 

или иных видов штрафных санкций за досрочное погашение при условии получения 

Банком предварительного письменного заявления Заемщика о частичном или полном 

досрочном погашении Займа за 5 (Пять) рабочих дня до даты частичного или полного 

досрочного погашения Займа и предоставления Банком согласия на частичное или полное 

досрочное погашение Займа, одновременной уплаты Банку: (i) Вознаграждения, 

начисленного на Заем на дату досрочного погашения, (ii) неустоек, комиссий и других 

платежей, подлежащих уплате Заемщиком по Договору банковского займа, возмещения 

всех понесенных Банком расходов в рамках Договора банковского займа. Очередность 

платежей по частичному или полному досрочному погашению Займа должна 

соответствовать очередности исполнения денежных обязательств (погашения 

задолженностей) Заемщика по Договору банковского займа, указанной в п. 1.6. Условий; 

2.1.4. безвозмездно получить у Банка сведения о суммах денег, которые Заемщик обязан 

уплатить Банку согласно условиям Договора банковского займа 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, с указанием: 

а) общей суммы задолженности Заемщика по Договору банковского займа; 

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; 

в) просроченных платежей Заемщика по Договору банковского займа; 

2.1.5. в случае, если дата погашения основного долга по Займу и/или выплаты 

Вознаграждения по Займу выпадает на нерабочий выходной либо праздничный день, 

произвести погашение основного долга по Займу и/или выплату Вознаграждения по Займу 

в ближайший следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки и иных видов 

штрафных санкций; 

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; 

2.1.7. в случае возникновения спорных ситуаций, связанных с исполнением обязательств 

Сторон по Договору банковского займа, письменно обратиться в Банк и получить ответ в 

сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О 

порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»; 

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). 

2.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные Условиями и Договором банковского 

займа. 

2.1.9. в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения уведомления 

Банка, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.4 Условий отказаться  

от предложенных Банком улучшающих условий, письменно уведомив Банк об этом не 

позднее календарного дня, следующего за днем истечения срока, указанного в настоящем 

пункте Условий. Обязанность Заемщика по письменному  уведомлению Банка согласно 

настоящему пункту Условий будет признаваться надлежащим образом исполненной с 

даты получения Банком направленного Заемщиком уведомления 

2.2. Банк вправе: 

1. 2.2.1. в бесспорном порядке изымать деньги Заемщика в любых видах валют на суммы 

текущей и просроченной задолженности Заемщика по Договору банковского займа 

(включая, но, не ограничиваясь, на суммы задолженности: по возврату основного долга по 

Займу, по выплате Вознаграждения, в том числе просроченного Вознаграждения, по 

уплате комиссий, иных платежей, предусмотренных Условиями и Договором банковского 

займа, неустойки (пени, штрафов), расходов и убытков Банка (в т.ч. расходов по 

нотариальному удостоверению копий Договора банковского займа, прилагаемых к 

платежным документам Банка) в том числе, путем: 

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

Заемщику как индивидуальному предпринимателю, на основании платежного документа 

Банка или других документов, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, и/или 

б) предъявления к банковским счетам Заемщика, открытым в других банках и/или 

организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных 

организациях, в том числе открытых Заемщику как индивидуальному предпринимателю, 

исполняемых платежных требований Банка или иных документов, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

При достаточности денег на банковском счете Заемщика платежный документ Банка (в 

т.ч. платежное требование) должен быть исполнен на сумму денег, указанную в нем, в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а для изъятия всей 

суммы денег, указанной в платежном документе Банка, в случае недостаточности денег 

храниться в картотеке к банковскому счету Заемщика.  

Подписание Договора банковского займа Заемщиком означает предоставление согласия 

Заемщиком на осуществление указанных действий. 

2.2.2. в одностороннем внесудебном порядке потребовать от Заемщика досрочно в 

течение 5 (Пять) рабочих дней с момента направления уведомления Банка о досрочном 

возврате исполнить все обязательства по Договору банковского займа, а также по иным 

сделкам, заключенным между Банком и Заемщиком, в случаях, предусмотренных 

Условиями и Договором банковского займа, в том числе, в случаях, указанных в п. 2.2.4. 

Условий; 

2.2.3. уступать права требования Банка по Договору банковского займа в пользу третьих 

лиц без согласия Заемщика, но с последующим направлением Заемщику письменного 



уведомления Банка об этом согласно п. 2.3.6. Условий. При этом Банк вправе раскрывать 

такому третьему лицу, а также его агентам и иным уполномоченным им лицам 

необходимую для совершения такой уступки информацию об условиях Договора 

банковского займа, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы; 

2.2.4. в любое время с момента заключения Договора банковского займа по своему 

единоличному усмотрению в одностороннем внесудебном порядке отказывать в 

предоставлении Заемщику Займа, приостанавливать предоставление Займа без 

направления Заемщику каких-либо уведомлений Банка об этом в следующих случаях: 

а) если, по мнению Банка, имеет место неблагоприятное изменение условий 

осуществления Банком своей деятельности (включая, но, не ограничиваясь, связанное с: 

принятием государственными органами соответствующих актов, изменениями [в т.ч. 

изменениями процентных ставок: ставок ЛИБОР по различным видам валют, 

рассчитываемых Британской ассоциацией банкиров, и/или КИБОР по тенге, 

рассчитываемых Казахстанской фондовой биржей, и/или своп-ставок по различным видам 

валют и.т.п.] на денежном рынке [в т.ч. рынке межбанковских кредитов и депозитов] 

и/или рынке капиталов, и/или рынке ценных бумаг, изменениями ставки 

рефинансирования, курсов валют, показателей инфляции и девальвации, а также с 

изменениями условий получения/предоставления Банком кредитных ресурсов как в 

Республике Казахстан, так и за ее пределами); и/или 

б) если в результате заключения Договора банковского займа или предоставления Займа 

Банк нарушит любой из установленных уполномоченным органом пруденциальных 

нормативов и/или других, обязательных к соблюдению Банком, норм и лимитов или 

возникнет угроза такого нарушения; и/или 

в) возникновения или угрозы возникновения факторов, влияющих на финансовое 

положение Банка, установленных нормативным правовым актом уполномоченного 

органа; и/или 

г) снижения доли высоколиквидных активов Банка в сумме активов Банка до размера, 

определяемого Банком; и/или 

д) изменения требований законодательства Республики Казахстан, влияющих на 

надлежащее исполнение Банком Договора банковского займа и Условий; 

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, 

Условиями и Договором банковского займа; 

2.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, Условиями и Договором банковского займа. 

2.3. Банк обязан: 

2.3.1. принять сумму Займа, возвращенную Заемщиком в течение четырнадцати 

календарных дней с даты заключения Договора банковского займа, с удержанием 

Вознаграждения, начисленного с даты предоставления Займа без удержания неустойки 

или иных видов штрафных санкций за возврат; 

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; 

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; 

2.3.4. в случае нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата Займа, и/или 

срока, установленного для выплаты Вознаграждения по Займу, направить Заемщику 

уведомление Банка о необходимости внесения Заемщиком платежей по Договору 

банковского займа и о последствиях невыполнения Заемщиком своих обязательств по 

Договору банковского займа, в т.ч. о применяемых Банком мерах при неудовлетворении 

требований, указанных в этом уведомлении, в течение 30 (Тридцать) календарных дней с 

даты образования просроченной задолженности Заемщика, по контактным данным 

Заемщика (адресам, номерам и пр.), определенным в Договоре банковского займа, а в 

случае изменения контактных данных Заемщика и получения Банком письменного 

извещения Заемщика об этом по новым контактным данным Заемщика, указанным в этом 

извещении. Банк уведомляет Заемщика любым из следующих способов (по усмотрению 

Банка): 

 осуществление звонка по телефону на номер Заемщика; 

 направление Заемщику sms-сообщения; 

 направление Заемщику сообщения по электронной почте (e-mail); 

 оповещение Заемщика по системе дистанционного банковского обслуживания (банк-

клиент); 

 письменное уведомление Заемщика заказным почтовым отправлением (заказным 

письмом); 

 направление Заемщику факса. 

Обязанность Банка по уведомлению Заемщика путем осуществления звонка по телефону 

на номер Заемщика согласно настоящему пункту Условий будет признаваться 

надлежащим образом исполненной, если информация, составляющая содержание 

уведомления, будет передана лицу, ответившему на звонок (поднявшему трубку 

телефона), независимо от того, будет ли таким лицом сам Заемщик или кто-либо другой. 

Обязанность Банка по уведомлению Заемщика путем направления sms-сообщения или 

направления сообщения по электронной почте (e-mail), или направления факса согласно 

настоящему пункту Условий будет признаваться надлежащим образом исполненной, если 

Банк направит sms-сообщение или сообщение по электронной почте (e-mail), или факс без 

необходимости направления Банку уведомления о получении Заемщиком (доставке 

Заемщику) этого sms-сообщения или сообщения по электронной почте (e-mail), или факса 

или каких-либо других уведомлений (уведомления о прочтении и пр.), независимо от того, 

кто получит такое sms-сообщение или сообщение по электронной почте (e-mail), или факс, 

сам Заемщик или кто-либо другой. 

Обязанность Банка по уведомлению Заемщика путем оповещения по системе 

дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент) согласно настоящему пункту 

Условий будет признаваться надлежащим образом исполненной, если информация, 

составляющая содержание уведомления, будет направлена Заемщику посредством 

системы дистанционного банковского обслуживания (банк-клиент) без необходимости 

направления Банку каких-либо уведомлений о получении Заемщиком данной 

информации, прочтении и пр., независимо от того, кто получит такую информацию, сам 

Заемщик или кто-либо другой. 

Обязанность Банка по письменному уведомлению Заемщика согласно настоящему пункту 

Условий будет признаваться надлежащим образом исполненной, если Банк направит 

заказное почтовое отправление (заказное письмо) без необходимости направления Банку 

уведомления о получении Заемщиком этого заказного почтового отправления (заказного 

письма); 



2.3.5. при обращении Заемщика в Банк с письменным запросом рассмотреть этот запрос и 

направить Заемщику ответ в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики 

Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц»; 

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. 

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. 

 

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. 

 

2.4. Банк не вправе (ограничения для Банка): 

2.4.1. в одностороннем порядке изменять в сторону увеличения, установленные на дату 

заключения Договора банковского займа с Заемщиком размеры и порядок расчета 

комиссий и иных платежей по обслуживанию Займа. 

2.4.2. в одностороннем внесудебном порядке изменять условия Договора банковского 

займа, за исключением: 

а) случаев, когда изменение условий Договора банковского займа производится в сторону 

их улучшения для Заемщика; 

б) если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Условиями, 

Договором банковского займа; 

2.4.3. в одностороннем порядке вводить новые виды комиссий и иных платежей, а также 

их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей и обслуживанием Займа; 

2.4.4. ограничивать Заемщика в выборе страховой организации и (или) оценщика; 

2.4.5. в одностороннем внесудебном порядке отказывать в предоставлении Заемщику 

Займа, приостанавливать предоставление Займа, за исключением случаев, 

предусмотренных Условиями и Договором банковского займа, в т.ч. указанных в пунктах 

1.14.3. и 2.2.4. Условий; 

2.4.6. взимать неустойку или иные виды штрафных санкций в случае досрочного 

погашения Заемщиком Займа или любой его части в порядке, за исключением случаев 



досрочного погашения Заемщиком Займа или любой его части до 1 (Один) года (если срок 

Займа превышает 1 (один) год) или 6 (шести) месяцев (если срок Займа не превышает 1 

(одного) года) с даты предоставления Займа, предусмотренном пунктах 2.1.1., 2.1.2. 

Условий; 

2.4.7. взимать неустойку или иные виды штрафных санкций, в случае если дата погашения 

основного долга по Займу и/или выплаты Вознаграждения по Займу выпадает на 

нерабочий выходной либо праздничный день, и погашение основного долга по Займу 

и/или выплата Вознаграждения по Займу производится в ближайший следующий за ним 

рабочий день. 

2.5. Заемщик обязан: 

2.5.1. надлежащим образом исполнять обязательства Заемщика по Договору банковского 

займа, в том числе, возвратить Заем и выплачивать Вознаграждение по Займу, а также 

просроченное Вознаграждение, в соответствии с условиями Договора банковского займа и 

Условиями. 

2.5.2. незамедлительно извещать Банк в письменном виде с предоставлением документов, 

подтверждающих любое из указанных ниже обстоятельств: 

а) о возникновении обстоятельств, способных негативным образом повлиять на 

надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Договору банковского займа, в т.ч.: 

об изменениях финансового состояния Заемщика, о прекращении трудового договора, об 

изменении места трудовой деятельности, о предполагаемом изъятии (выкупе) 

заложенного Банку имущества для государственных нужд, о предполагаемом наложении 

арестов и/или иных обременений (запретов, ограничений) на имущество Заемщика, о 

разбирательствах в судах с участием Заемщика, об оспаривании действительности 

Договора банковского займа, о предъявлении третьими лицами, в том числе 

государственными органами, требований к имуществу Заемщика; 

б) обо всех банковских счетах Заемщика (открытых и/или открываемых в будущем) во 

всех банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и 

иных кредитных организациях), в том числе открытых Заемщику как индивидуальному 

предпринимателю, с сообщением номеров таких счетов и наименований 

банков/организаций, а также о наличии и размере задолженности Заемщика перед ними; 

об изменениях банковских и иных указанных Банку реквизитов Заемщика; 

в) о наступлении страхового случая по договору страхования (в т.ч., по 

пролонгированному или вновь заключенному), с одновременным извещением об этом 

страховой организации, заключившей такой договор страхования в случае добровольного 

осуществления Заемщиком страхования в отношении объектов страхования, связанных с 

Заемщиком; 

2.5.3. без письменного согласия Банка не производить (в том числе от имени 

индивидуального предпринимателя) заключение с третьим лицом договора залога, 

договора займа (в т.ч. банковского займа), предоставление в пользу третьего лица 

гарантии, поручительства; 

2.5.4. в случае если условиями отдельного соглашения между Банком и Заемщиком и/или 

залогодателем предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств 

Заемщика по Договору банковского займа, в указанный Банком срок надлежащим образом 

оформить (зарегистрировать) обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 

Договору банковского займа, предоставляемое Заемщиком, и обеспечить надлежащее 

оформление (регистрацию) обеспечения исполнения обязательств, предоставляемого 

третьими лицами; 

2.5.5. предоставлять Банку запрошенные им информацию и документы по Договору 

банковского займа, включая, но, не ограничиваясь: (i) позволяющие определить 

финансовое состояние Заемщика, (ii) необходимые Банку для выполнения 

пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению Банком требований 

соответствующего уполномоченного государственного органа; 



2.5.6. в определенный Банком срок совершить действия, указанные Банком, необходимые 

для классификации Банком финансового положения Заемщика по нормативным правовым 

актам уполномоченного государственного органа не ниже, чем «удовлетворительное», в 

случае если после заключения Договора банковского займа у Банка появится информация 

о том, что: 

а) Заемщик связан с Банком особыми отношениями, и/или, 

б) Заемщик связан с группой заемщиков Банка, размер риска на которых рассчитывается 

как на одного заемщика, не связанного с Банком особыми отношениями, и/или, 

в) Заемщик связан с группой заемщиков Банка, размер риска на которых рассчитывается 

как на одного заемщика, связанного с Банком особыми отношениями. 

Если любое из данных обстоятельств приведет к наложению на Банк штрафов, Заемщик 

обязуется по требованию Банка в пятидневный срок возместить Банку уплаченные 

штрафы, а также любые связанные с ними понесенные Банком расходы; 

2.5.7. возмещать Банку убытки, связанные с нарушением обязательств Заемщика по 

Договору банковского займа, в полной сумме сверх неустоек, а также любые расходы 

Банка по Договору банковского займа, в т.ч. расходы, связанные с выездом к месту 

жительства Заемщика, а также связанные со взаимодействием с кредитными бюро (в т.ч. 

расходы по предоставлению информации в кредитные бюро и/или получению кредитных 

отчетов из кредитных бюро); 

2.5.8. включить во все заключенные Заемщиком (в том числе от имени индивидуального 

предпринимателя) с иными банками (организациями, осуществляющими отдельные виды 

банковских операций, и иными кредитными организациями) и заключаемые в будущем 

договоры банковского счета условие о принятии в картотеку и хранении в течение одного 

года неисполненных (из-за недостаточности денег на банковском счете) платежных 

требований и иных документов Банка; 

2.5.9. в случае, если дата погашения основного долга по Займу или выплаты 

Вознаграждения по Займу выпадает на нерабочий выходной либо праздничный день, 

произвести погашение основного долга по Займу и/или выплату Вознаграждения по Займу 

в ближайший следующий за ним рабочий день; 

2.5.10. при изменении личных данных, адреса, места работы (источника получения 

дохода)и места проживания (в особенности: при изменении фамилии, имени, отчества, 

адреса, документов, удостоверяющих личность, ИИН, номера домашнего телефона, 

номера рабочего телефона, места работы, приобретении статуса индивидуального 

предпринимателя) в течение трех календарных дней с даты изменения сообщить Банку 

новые сведения, а также о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на 

возможность Заемщика исполнять обязательства, предусмотренные Договором 

банковского займа и Условиями, и/или идентификацию Заемщика. Такое сообщение 

Заемщик обязан сделать письменно в момент личного присутствия в Банке; 

2.5.11. возместить Банку операционные, почтово-телеграфные и другие расходы, 

связанные с получением Заемщиком Займа, а также связанные с принудительным 

порядком исполнения обязательств Заемщиком по Договору банковского займа; 

2.5.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан, Условиями и Договором банковского займа 

3. Разное 

3.1. Если иное не установлено Договором банковского займа, изменения в условия 

Договора банковского займа вносятся по соглашению Сторон, путем подписания 

Сторонами соответствующих дополнительных соглашений в следующих случаях: 

а) изменения размера фиксированной ставки Вознаграждения в сторону уменьшения, либо 

замены фиксированной ставки вознаграждения на плавающую ставку вознаграждения; 

б) изменения размеров и порядка расчета тарифов, комиссий и иных платежей, 

подлежащих уплате Заемщиком по обслуживанию Займа; 

в) иных случаях, определенных Сторонами. 



Все изменения и/или дополнения к Условиям действуют с момента их опубликования в 

печати, при этом для Заемщика такие изменения и/или дополнения вступают в силу с 

момента подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору 

банковского займа. 

Изменения и/или дополнения Условий, улучшающие положение Заемщика, 

осуществляются Банком в одностороннем порядке и вступают в силу с момента их 

опубликования Банком в печати. 

3.2. Заемщик подписанием Договора банковского займа предоставляет Банку право: 

а) на сбор, обработку Банком своих персональных данных; 

б) предоставляет Банку право на раскрытие и предоставление любых сведений и 

информации, в т.ч. составляющих предмет банковской тайны, органам предварительного 

следствия и дознания в случае, если, по мнению Банка, в действиях Заемщика и/или 

третьих лиц, предоставивших Обеспечение (в том числе их работников (сотрудников), 

должностных лиц, участников (акционеров)), содержатся признаки преступления, лицам, 

которые будут проводить проверки освоения предоставленных Банку другими банками 

и/или иными финансовыми институтами кредитных и иных средств, третьим лицам, в 

пользу которых Банк будет уступать права требования по Договору банковского займа 

и/или лицам, которые будут проводить оценку и/или мониторинг и/или переоценку 

Обеспечения и/или осуществлять деятельность в целях погашения задолженностей 

Заемщика по Договору банковского займа (в т.ч. организациям по работе с проблемными 

займами), страховым организациям, которые будут осуществлять страхование объектов, 

указанных в Договоре банковского займа, лицам, проводящим аудит Банка, и дочерним 

организациям Банка, операторам, предоставляющим услуги сотовой связи/почтовой связи, 

третьим лицам, осуществляющим сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения Банка, любым третьим лицам в случае ненадлежащего исполнения и/или 

неисполнения Заемщиком обязательств по Договору банковского займа, а также любым 

третьим лицам, которым такие сведения или такая информация станет известной в 

результате направления Банком Заемщику в соответствии с условиями Договора 

банковского займа уведомлений Банка любым из способов, указанных в пункте 2.3.4 

Условий, выбранным Банком самостоятельно 

в) доступа к своим персональным данным, обработку которых осуществляет его 

работодатель, при обращении Банка к работодателю Заемщика в случае ненадлежащего 

исполнения и/или неисполнения Заемщиком обязательств по Договору банковского займа. 

3.3. В случае если Заемщик производит пополнение Счета и/или после письменного 

предварительного уведомления Заемщиком Банка других банковских текущих счетов 

Заемщика, открытых в Банке, в том числе открытых Заемщику как индивидуальному 

предпринимателю, деньгами (как наличными, так и в безналичном порядке), в нерабочий 

день с целью погашения просроченной задолженности по Договору банковского займа, 

погашение задолженности производится на следующий рабочий день. Вознаграждение и 

штрафная неустойка (пени), предусмотренная п. 1.7. Условий, будут начисляться до даты 

фактического погашения просроченной задолженности по Договору банковского займа. 

3.4. Все споры по Договору банковского займа разрешаются с применением права 

Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан, в суде по месту нахождения Банка или его филиала, или по месту регистрации 

Заемщика - по усмотрению Банка. 

3.5. Все уведомления и требования Банка по Договору банковского займа, в т.ч. 

уведомление Банка о необходимости внесения Заемщиком платежей по Договору 

банковского займа и последствиях невыполнения обязательств Заемщика по Договору 

банковского займа при наступлении просрочки исполнения обязательств Заемщика по 

Договору банковского займа направляются по адресу Заемщика, определенному 

Договором банковского займа, а в случае изменения адреса Заемщика и получения Банком 

письменного извещения Заемщика об этом по новому адресу Заемщика, указанному в 



этом извещении. Для надлежащего уведомления Заемщика достаточно направления 

Банком заказного почтового отправления (заказного письма) без необходимости 

направления Банку уведомления о получении Заемщиком этого заказного почтового 

отправления (заказного письма). 

3.6. Стороны договорились, что признание недействительным (недействительными) 

одного (нескольких) условия (условий) Договора банковского займа в силу: 

а) изменений, произошедших в законодательстве Республики Казахстан после заключения 

Договора банковского займа, распространяющихся на Договор банковского займа; и/или 

б) принятия судебного акта, 

не повлечет признание Договора банковского займа полностью недействительным (-ыми). 

Заемщик обязуется по требованию Банка совершить все действия, необходимые для 

замены недействительного (недействительных) условия (условий) Договора банковского 

займа на действительное (действительные). 

3.7. Заемщик заявляет, подтверждает и гарантирует, что: 

а) Договор банковского займа и Условия не ограничивают его правоспособность и 

дееспособность, не содержит обременительных и кабальных для него условий; 

б) при заключении Договора банковского займа Заемщик действовал по своей воле и 

исходил из своих разумно понимаемых интересов; 

в) были совершены, соблюдены и предприняты все действия, условия и меры, 

совершение, соблюдение и осуществление которых требуется для того, чтобы (i) Заемщик 

мог на законных основаниях заключить Договор банковского займа, осуществлять свои 

права и выполнять свои обязательства, принятие которых Заемщиком предусмотрено в 

Договоре банковского займа и Условиях, (ii) обеспечить правомерность, действительность 

и обязательную силу обязательств, принятие которых Заемщиком предусмотрено в 

Договоре банковского займа и Условиями, и (iii) обеспечить допустимость представления 

в качестве доказательства Договора банковского займа и Условий; 

г) информация, предоставленная Банку в связи с подписанием им Договора банковского 

займа и Условиями, является достоверной, полной и точной во всех существенных 

отношениях, и Заемщику не известно о каких-либо существенных фактах или 

обстоятельствах, которые не были раскрыты Банку и которые могли бы, при их 

раскрытии, отрицательно воздействовать на решение лица, рассматривающего вопрос о 

предоставлении финансирования Заемщику в соответствии с условиями Договора 

банковского займа; 

д) не произошло и не продолжается какое-либо событие, которое является или может 

стать (по прошествии времени, после направления уведомления или при сочетании 

указанных условий) случаем неисполнения обязательств; 

е) Заемщик соглашается с тем, что Банк вправе реализовать меры, предусмотренные в 

пункте 1.14. Условий, при наступлении любого из обстоятельств, предусмотренных в 

пункте 1.14. Условий; 

ж) для надлежащего уведомления Заемщика по любым вопросам, связанным с Договором 

банковского займа, в т.ч. об одностороннем внесудебном изменении Банком условий 

Договора банковского займа, достаточно направления Банком заказного почтового 

отправления (заказного письма) без необходимости направления Банку уведомления о 

получении Заемщиком этого заказного почтового отправления (заказного письма), за 

исключением вопросов, связанных с нарушением Заемщиком срока, установленного для 

возврата Займа, и/или срока, установленного для выплаты Вознаграждения, порядок 

направления уведомлений по которым определен в пункте 2.3.4. Условий; 

з) существующие на момент подписания Договора банковского займа отношения 

Заемщика с любыми третьими лицами не являются препятствием и не содержат 

ограничений для Заемщика на заключение Договора банковского займа; 



и) отсутствуют обстоятельства, которые могут помешать Заемщику отвечать по своим 

обязательствам по Договору банковского займа, и в случае наступления таких 

обстоятельств он незамедлительно письменно уведомит об этом Банк; 

к) все платежи, причитающиеся Банку по Договору банковского займа, будут 

осуществляться Заемщиком в первоочередном порядке, за исключением случаев, 

установленных законодательством Республики Казахстан, независимо от любых 

требований со стороны третьих лиц; 

л) никакие претензии к Заемщику со стороны других кредиторов и любых третьих лиц не 

повлияют на возможность исполнения Договора банковского займа со стороны Заемщика. 

При неисполнении Договора банковского займа Заемщик не вправе ссылаться на любые 

обстоятельства, связанные с его обязательствами перед любыми третьими лицами, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, и 

такие обстоятельства не являются препятствием для реализации Банком его прав, 

предусмотренных Условиями, Договором банковского займа; 

м) не имеет возражений против предоставления информации по Займу, имеющейся в 

распоряжении Банка, третьему лицу при уступке/передаче прав требования по Договору 

банковского займа, в том числе, против предоставления сведений о нем в кредитные 

бюро, а также информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств; 

н) личность Банка не имеет существенного значения для Заемщика, в связи с чем Заемщик 

не имеет возражений против уступки/передачи прав требования по Договору банковского 

займа третьим лицам. 

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). 

3.8. Отношения Сторон, неурегулированные Условиями и Договором банковского займа, 

регулируются законодательством Республики Казахстан. 

3.9. Настоящие Условия применяются к отношениям между Банком и Заемщиком только в 

случае, если это прямо предусмотрено в Договоре банковского займа. В случае 

возникновения противоречий между Условиями и Договором банковского займа 

приоритет будут иметь условия Договора банковского займа. 

3.10. Настоящие Условия составлены на казахском и русском языках. В случае 

возникновения противоречий между текстами Условий на казахском и русском языках 

преимущественную силу будет иметь текст Условий на русском языке. 

 
 


