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Глава 1. Общие положения 

1. Правила об общих условиях проведения операций АО 

«Нурбанк» 

(далее – Правила) разработаны на основании и в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 31 августа 1995 года №2444 «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан», иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними 

нормативными документами АО «Нурбанк» (далее – Банк). 

2. Настоящие Правила разработаны в целях правовой 

регламентации проведения Банком операций, предусмотренных банковским 

законодательством. 

3. Настоящие Правила содержат следующие сведения и 

процедуры: 

1) предельные суммы и сроки принимаемых депозитов и 

предоставляемых займов; 

2) предельные величины ставок вознаграждения по депозитам 

и займам; 

3) условия выплаты вознаграждения по депозитам и займам; 

4) требования к принимаемому Банком обеспечению; 

5) предельные  величины ставок и тарифов на проведение 

банковских операций; 

6) предельные сроки принятия решения о предоставлении 

банковских услуг; 

7) порядок рассмотрения обращений Клиентов, возникающих в 

процессе предоставления банковских услуг; 

8) положение о порядке работы с Клиентами; 

9) права и обязанности Банка и Клиентов Банка, их 

ответственность; 

10) иные условия, требования и ограничения, которые Совет 

директоров Банка считает необходимым включить в Правила. 

4. Настоящие Правила являются открытой информацией и не 

являются предметом коммерческой или банковской тайны.  

5. Настоящими Правилами установлены общие стандартные 

условия проведения операций Банком. Детальные условия проведения 

операций Банком по различным видам банковских операций и банковских 

продуктов устанавливаются во внутренних нормативных документах Банка, а 

также соответствующих договорах, заключаемых с Клиентами.  

6. При проведении операций и рассмотрении обращений Банк 

соблюдает банковскую тайну и не раскрывает информацию, относящуюся к 

банковской тайне, третьим лицам без письменного разрешения Клиента за 

исключением случаев, когда необходимость предоставления информации 



прямо предусмотрена нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан. 

7. Отношения между Банком и Клиентом при совершении 

банковских операций регулируются законодательством Республики 

Казахстан, внутренними нормативными документами Банка, а также 

условиями заключенных договоров. 

8. В случае противоречий положений настоящих Правил с 

условиями заключенных договоров, приоритетными являются условия 

заключенных договоров. 

9. Банк осуществляет банковскую деятельность на основании 

лицензии уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций. 

 

Глава 2. Основные понятия, термины и сокращения, используемые в 

Правилах 

10. В настоящих Правилах используются следующие понятия, 

термины и сокращения: 

1)     Банк – АО «Нурбанк»; 

2)     банковский день - рабочий день Банка с понедельника по пятницу, 

за исключением выходных дней и дней национальных и государственных 

праздников, установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан и 

Законом Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан».  

3) банковский счет – способ отражения договорных отношений 

между Банком и Клиентом по приему денег и/или банковскому 

обслуживанию Клиента. 

4) банковский омбудсман – независимое в своей деятельности 

физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий, 

возникающих из договора ипотечного займа, между банком и заемщиком – 

физическим лицом по его обращению с целью достижения согласия об 

удовлетворении прав и охраняемых законом интересов заемщика и Банка; 

5) банковская услуга – осуществление Банком банковской и иной 

операции, предусмотренной статьей 30 Закона Республики Казахстан «О 

банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; 

6) вклад – деньги, принимаемые Банком от физического или 

юридического лица (вкладчика), на основании договора банковского вклада, 

за пользование которыми Банк выплачивает вкладчику вознаграждение в 

размере и порядке, предусмотренном договором банковского вклада; 

7) вознаграждение по вкладу/депозиту – сумма денег, уплачиваемая 

Банком Клиенту за пользование деньгами, находящимися в Банке, в размере, 

порядке и на условиях, определяемых договором банковского вклада, 

договором банковского счета или договором об открытии и ведении 

корреспондентского счета; 

8) вознаграждение по займу – сумма денег, уплачиваемая Клиентом 

Банку за пользование займом, определяемая договором банковского займа; 



9) годовая эффективная ставка вознаграждения – ставка 

вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом 

исчислении при осуществлении Банком операций по приему вкладов, 

оформленных договором банковского вклада, и банковских заемных 

операций, рассчитывается в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Республики Казахстан; 

10) дистанционное банковское обслуживание – предоставление 

Банком банковских услуг посредством использования электронных каналов 

связи; 

11) депозит – деньги, передаваемые одним лицом (депозитором) 

другому лицу – Банку на условиях их возврата в номинальном выражении 

независимо от того, должны ли они быть возвращены по первому 

требованию или через какой-либо срок, полностью или по частям с заранее 

оговоренной надбавкой либо без таковой непосредственно депозитору либо 

переданы по поручению третьим лицам; 

12) договор банковского счета – договор, заключаемый между 

Банком и Клиентом, по которому Банк обязуется принимать деньги, 

поступающие в пользу Клиента, выполнять распоряжения Клиента о 

переводе (выдаче) Клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег 

и оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского счета, 

или смешанный договор, заключаемый между Банком и Клиентом и 

содержащий наряду с элементами различных договоров банковского 

обслуживания, элементы договора банковского счета; 

13) договор банковского вклада – договор, заключаемый между 

Банком и Клиентом (вкладчиком), по которому Банк принимает деньги от 

вкладчика и обязуется выплачивать по ним вознаграждение в размере и 

порядке, предусмотренных договором банковского вклада, а также 

возвратить вклад на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательными актами Республики Казахстан и договором банковского 

вклада для данного вида вклада; 

14) договор банковского займа – договор, заключаемый между 

Банком (заимодатель) и Клиентом (заемщиком), по которому Банк обязуется 

передать взаймы деньги Клиенту на условиях платности, срочности, 

возвратности; 

15)    Канцелярия/Сектор делопроизводства (далее – Канцелярия) – 

структурное подразделение Банка/филиала Банка, осуществляющее прием и 

регистрацию входящей и исходящей корреспонденции Банка; 

16) Клиент – юридическое или физическое лицо, в том числе 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, резидент или нерезидент Республики Казахстан, 

являющееся потребителем банковских услуг, либо намеревающееся 

воспользоваться банковскими услугами АО «Нурбанк; 

17)    Контактный центр – информационная служба Банка, в 

компетенцию которой входит обслуживание телефонных обращений, 

электронных писем и запросов от Клиентов, поступивших на электронную 



почту Банка (www.nurbank.kz/service@nurbank.kz или cc@nurbank.kz) и 

возникших в процессе предоставления банковских услуг/продуктов; 

18)    корпоративный веб-сайт - www.nurbank.kz; 

19)     обращение – направленное в Банк индивидуальное или 

коллективное предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик Клиента в 

письменной, устной форме либо в форме электронного документа, 

заверенного/незаверенного электронной цифровой подписью; 

20)   операционный день - период времени, в течение которого Банком 

осуществляется прием указаний о переводе денег и распоряжений о 

приостановлении либо об отзыве таких указаний от Клиентов и передача им 

сообщений, связанных с осуществлением переводов денег в их пользу. Для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

хозяйств, частных нотариусов, судебных исполнителей и адвокатов с 09:00 

до 17:00 часов времени Астаны. Для физических лиц с 09:00 до 18:00 часов 

времени Астаны. 

21)     руководство Банка – председатель Правления Банка, заместитель 

председателя Правления, управляющий директор, финансовый директор, 

директор филиала, заместитель директора филиала; 

22) рыночный курс обмена валюты - средневзвешенный биржевой 

курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной сессии 

фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и 

определенный в порядке, устанавливаемом Национальным Банком 

Республики Казахстан совместно с уполномоченным государственным 

органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также курс тенге к 

иностранной валюте, по которой на фондовой бирже, функционирующей на 

территории Республики Казахстан, не проводятся торги, рассчитываемый с 

использованием кросс-курсов в порядке, устанавливаемом Национальным 

Банком Республики Казахстан совместно с уполномоченным 

государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности в 

сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

23) Тариф (ы) – размер оплаты за проведение Банком операций, 

оказание услуг.   

Тарифы подразделяются на предельные, стандартные и 

индивидуальные: 

- предельные тарифы – тарифы, установленные Советом директоров 

Банка и указанные в приложениях  1,2,3,4,5 к настоящим Правилам; 

- стандартные тарифы –  тарифы, утвержденные Тарифным  комитетом 

Банка в рамках утвержденных Советом директоров Банка предельных 

тарифов, и применяемые ко всем клиентам, за исключением случаев, когда  

клиенту/группе  клиентов Банка установлены индивидуальные тарифы. 

Стандартные тарифы для проведения банковских операций размещаются в 

БД «Тарифы» для работников Банка, а также  на корпоративном веб-сайте 

Банка  www.nurbank.kz  и в операционных залах Филиалов Банка (их 

помещений) – для клиентов Банка; 
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- индивидуальные тарифы – тарифы, утвержденные Тарифным  

комитетом Банка в рамках утвержденных Советом директоров предельных 

тарифов, и применяемые  к определенному клиенту/группе клиентов Банка 

на условиях и в сроки, определенные Тарифным  комитетом Банка. 

23-1) Тарифный комитет – коллегиальный орган Банка,  

осуществляющий тарифную политику Банка в соответствии с Тарифной 

политикой Банка, Положением о тарифном комитете, утвержденными 

Советом директоров Банка и настоящими Правилами;   

24)     уполномоченный орган Банка – постоянно действующий 

коллегиальный орган Банка, наделенный соответствующими полномочиями 

по принятию решений в соответствии с его компетенцией и полномочиями, 

установленными внутренними нормативными документами Банка, в том 

числе по вопросам установления ставок вознаграждений, сроков, условий 

предоставления банковских услуг. 

25) VIP клиент - физическое лицо, клиент Банка, которому присвоен 

статус «VIP» и соответствующий одному или нескольким критериям: 

1) физические лица, разместившие вклады в Банке не менее 

установленной суммы            (от 20 000 000 (двадцати   миллионов)  тенге  по 

филиалам Банка в городах Алматы, Астана, от 10 000 000 (десяти  

миллионов) тенге по другим филиалам Банка или эквивалент указанных 

сумм в любой другой валюте по учетному курсу НБ РК на текущую дату 

открытия вклада), а также члены их семьи (супруг или супруга); 

2)  владельцы (участники, акционеры) и ТОР-менеджмент 

(должностное лицо, руководство компании) клиентов Банка -  юридических 

лиц, обслуживающихся в Банке по продуктам/услугам корпоративного, 

малого и среднего бизнеса, а также члены их семьи (супруг или супруга), на 

основании письменного  решения Руководства Банка, согласно, внутренних 

нормативных документов Банка; 

3)  клиенты не соответствующие критериям согласно подпунктам 1, 2 

настоящего пункта, но получившие статус на основании письменного  

решения Руководства Банка, согласно  Правилам  по обслуживанию VIP 

клиентов;  

4) физические лица, не соответствующие критериям согласно 

подпунктам 1, 2, 3 настоящего пункта, но при этом готовые заключить 

«Договор о VIP обслуживании» с Банком  и оплачивающие комиссию за  

годовое обслуживание согласно Тарифам Банка. 

 

Глава 3. Порядок работы с Клиентами 

11. При возникновении потребностей в получении банковской 

услуги, Клиент может обратиться в любой филиал/ центр банковского 

обслуживания филиала Банка. 

12. Актуальная информация о размерах  ставок,  вознаграждения и 

информация о размерах предельных и стандартных тарифов, с указанием 

даты и реквизитов решений уполномоченных органов об их утверждении, а 

также  информация о планируемом введении в действие изменений 



(обновлений), вносимых в технические, программные и другие средства, 

обеспечивающие работу информационной системы, и влияющих на 

доступность клиенту банковских услуг, размещается: 

1) в филиалах/центрах банковского обслуживания филиалов Банка в 

месте, общедоступном для обозрения и ознакомления; 

2)  на корпоративном веб-сайте Банка  www.nurbank.kz. 

Оплата банковских услуг по проведению валютных операций может 

осуществляться как в иностранной валюте, так и в тенге по рыночному курсу 

обмена валюты на дату совершения операции.  

13. При обращении Клиента работниками Банка определяется 

цель обращения и потребность Клиента в банковских услугах. Для 

определения потребностей Клиента и последующего заключения договора 

(при необходимости заключения договора) о предоставлении 

услуги/продукта, Банк предоставляет Клиенту: 

1) информацию о ставках и тарифах, сроках принятия решения по 

заявлению о предоставлении банковской услуги (при необходимости подачи 

заявления); 

2) информацию об условиях предоставления банковской услуги и 

перечень необходимых документов для заключения договора о 

предоставлении банковской услуги; 

3) информацию об ответственности и возможных рисках Клиента в 

случае невыполнения обязательств по договору о предоставлении 

банковской услуги; 

4) копию типовой формы соответствующего договора о 

предоставлении банковской услуги – по желанию Клиента; 

5) консультации по возникшим у Клиента вопросам. При этом 

консультирование Клиента по интересующим его вопросам осуществляется в 

рамках компетенции работника, ответственного за предоставление 

соответствующего вида услуги. 

14. Информация об источниках размещения финансовой 

отчетности и иной информации Банка предоставляется Клиенту по его 

запросу. 

15. Определив потребность Клиента в банковских услугах, Банк 

предоставляет Клиенту время, необходимое для ознакомления с условиями 

предоставления банковских услуг и договора (при наличии такового), а также 

принятия решения о необходимости приобретения предлагаемых Банком 

услуг. 

16. При подтверждении Клиентом согласия с предложенными 

условиями предоставления банковской услуги, Банк обеспечивает 

рассмотрение заявления Клиента (при необходимости принятия заявления в 

соответствии с внутренними нормативными документами Банка) в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента принятия заявления, за исключением случаев, 

когда по заявлению Клиента необходимо принятие решения 

Уполномоченных органов/ лиц – в указанном случае заявление 

рассматривается в сроки, установленные внутренними нормативными 

http://www.nurbank.kz/


документами Банка, регулирующими порядок предоставления банковской 

услуги, но не превышающие предельные сроки, предусмотренные 

настоящими Правилами. 

17. При возникновении спорных ситуаций по предоставляемой 

банковской услуге, Банк информирует Клиента о его праве обращения: 

1) к банковскому омбудсману – по спорным ситуациям в рамках 

договоров по ипотечным займам; 

2) в суд или уполномоченный государственный орган, в компетенцию 

которого входит осуществление функций по регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций; 

3) в Банк в соответствии с процедурами, предусмотренными в Главе 7 

настоящих Правил. 

18. Клиенту предоставляется информация о месте нахождения, 

почтовом и электронном адресе Банка, банковского омбудсмана и 

уполномоченного государственного органа по регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

 

Глава 4. Общие условия открытия и ведения банковских счетов 

19. Банковские счета открываются Клиентам при заключении 

между Банком и Клиентом договора банковского счета, договора 

банковского вклада, договора об открытии и ведении корреспондентского 

счета. Банковские счета открываются как в тенге, так и в иностранной валюте 

и подразделяются на текущие, сберегательные счета и корреспондентские 

счета. Корреспондентские счета открываются Банкам и организациям, 

осуществляющим отдельные виды банковских операций. 

20. Работники Банка, участвующие в обслуживании Клиентов при 

оказании банковских услуг, консультируют Клиентов по условиям оказания 

услуг, требованиям к документам, представляемым Клиентом, и комиссиям 

Банка за оказание услуг. 

21. Для открытия банковского счета Клиентом представляется в 

Банк пакет документов, необходимый для открытия счета, перечень которых 

определен нормативными правовыми актами Республики Казахстан и 

соответствующими внутренними нормативными документами Банка. В 

зависимости от вида открываемого счета и организационно – правовой 

формы Клиента, Банк вправе потребовать предоставления дополнительных 

документов. 

       22. Приостановление  расходных операций по банковским счетам и/или 

арест денег, находящихся на банковском счете, производится в соответствии 

с требованиями законодательных актов Республики Казахстан и на 

основании соответствующих решений (постановлений) либо информации 

уполномоченного органа об организациях и физических лицах, включенных 

в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и 

экстремизма, а также временное ограничение на распоряжение имуществом 

на основании актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001265992


наложение ареста на деньги, находящиеся на банковском счете отправителя 

денег, осуществляются в порядке и случаях, предусмотренных законами 

Республики Казахстан. 

    Не допускаются наложение ареста, приостановление расходных операций, 

временное ограничение на распоряжение имуществом по банковским счетам, 

предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, 

выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного 

фонда социального страхования, жилищных выплат, а также денег, 

внесенных на условиях депозита нотариуса. 

23. Возобновление операций/снятие ареста по банковским счетам 

Клиента производится на основании соответствующих письменных 

уведомлений/постановлений/иных решений уполномоченных 

государственных органов об отмене решений (постановлений) о 

приостановлении расходных операций на банковском счете и/или о 

наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

24. Порядок открытия, ведения и закрытия банковского счета 

регулируется договором банковского счета/ банковского вклада /договором 

об открытии и ведении корреспондентского счета, законодательством 

Республики Казахстан, а также внутренними документами Банка. 

25. Закрытие банковского счета Клиента производится на 

основании заявления Клиента, а также в случаях предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан и/или договором 

банковского счета/ банковского вклада. 

26. Банк в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан уведомляет органы государственных доходов об 

открытии и закрытии банковских счетов налогоплательщику не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем открытия банковского счета – 

юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным 

подразделениям, физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в 

качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного 

судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора, иностранцу 

и лицу без гражданства, кроме банковских счетов, предназначенных для 

хранения пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда и 

добровольных накопительных пенсионных фондов, активов 

Государственного фонда социального страхования, активов, являющихся 

обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании, и 

активов инвестиционного фонда, сберегательных счетов юридических лиц-

нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства, корреспондентских счетов 

иностранных банков-корреспондентов, банковских счетов, предназначенных 

для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из 

государственного бюджета и Государственного фонда социального 

страхования, текущих счетов, предназначенных для зачисления денег на 

условиях депозита нотариуса, а также эскроу-счетов, с указанием 

идентификационного номера посредством передачи по информационно-



коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку 

сообщений. 

При невозможности уведомления об открытии и закрытии указанных 

счетов посредством таких электронных каналов связи из-за технических 

проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый 

орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика в течение трех 

рабочих дней. 

§ 1. Особенности открытия и ведения текущих счетов Клиентов 

27. Открытие и ведение текущего счета Клиента осуществляется 

на основании типовой формы договора и заявления Клиента, утвержденных 

уполномоченным органом Банка. При необходимости Банком 

разрабатываются договоры с индивидуальными условиями. 

28. Открытие, ведение и закрытие текущих счетов Клиентам 

осуществляется в сроки и за вознаграждение, указанные в приложениях 1 - 2 

к настоящим Правилам. Предоставление Клиентам более детальной и 

актуальной информации по открытию и ведению текущих счетов и тарифам 

Банка осуществляется в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил. 

29. Банк отказывает Клиенту в открытии  банковских счетов в 

случаях и по основаниям, предусмотренным  Кодексом Республики 

Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговым кодексом), Законом Республики Казахстан «О платежах и 

переводах денег», Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 

финансированию терроризма», а также в случаях непредставления 

документов, предусмотренных Правилами открытия, ведения и закрытия 

банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан,  

утвержденными  постановлением Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 2 июня 2000 г. №266 (далее – Правила открытия, 

ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики 

Казахстан).  

30. Текущие счета Клиентов могут быть открыты в национальной и 

иностранной валюте, без ограничения по количеству открываемых счетов и 

размеров остатков денег на текущих счетах Клиента, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором и/ или законодательством 

Республики Казахстан. 

 

§ 2. Общие условия и особенности приема вкладов/депозитов 

31. Условия приема вкладов/депозитов, в том числе сроки и 

ставки вознаграждения по вкладу/депозиту устанавливаются 

уполномоченными органами Банка и являются едиными для всех филиалов и 

структурных подразделений Банка, за исключением случаев установления 

уполномоченным органом Банка индивидуальных условий для Клиента и/ 

или группы Клиентов. 

Прием депозита осуществляется на следующих условиях: 



 1) предельная сумма депозита, принимаемого: 

 а) на текущий счет Клиента - не ограничивается, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или договором 

банковского счета; 

 б) на сберегательный счет по Договору банковского вклада  составляет 

от 

1 (одного) тенге, и не должна превышать 150 000 000 000,00 (сто пятьдесят 

миллиардов) тенге или эквивалентную сумму в иностранной валюте, если 

иное не установлено условиями соответствующего банковского продукта и 

договором банковского вклада; 

 2) предельный срок депозита, принимаемого: 

 а) на текущий счет Клиента - не ограничивается, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или договором 

банковского счета; 

 б) на сберегательный счет по Договору банковского вклада составляет от 

1 (одного) банковского дня до 60 (шестьдесят) месяцев. 

 Условный банковский вклад действует до наступления обстоятельств, 

определенных договором банковского вклада. 

 Вклад до востребования подлежит возврату полностью или частично по 

первому требованию Вкладчика. 

 3) предельные величины ставок вознаграждения по депозитам: 

 а) минимальное значение размера процентной ставки составляет 0 (ноль) 

процентов годовых; 

б) максимальное значение процентной ставки вознаграждения 

физических лиц устанавливается Банком самостоятельно в пределах ставки 

вознаграждения, рекомендуемой Казахстанским фондом гарантирования 

депозитов, а по депозитам юридических лиц: 

- при размещении на срок до 3 (трех) календарных месяцев  в размере 

не более 30 (тридцать) % годовых; 

- при размещении на срок до 6 (шесть) календарных месяцев в размере 

не более 25(двадцать пять) % годовых; 

- при размещении на срок свыше 6 (шесть) календарных месяцев в 

размере не более 20 (двадцать) % годовых». 

 

  4) выплата вознаграждения по депозиту/вкладу осуществляется в 

соответствии с условиями договора банковского счета / договора 

банковского вклада (ежемесячно/ ежеквартально/в конце срока/иная 

периодичность). 

32. При этом начисление и выплата вознаграждения по 

депозитам, принимаемым на текущие счета Клиентов, осуществляется при 

наличии данного условия в соответствующем договоре банковского счета.  

33. При консультировании Клиента об условиях действующих 

вкладов, в дополнение к информации, предоставляемой Клиенту в 

соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, работник Банка в устной 

форме предоставляет следующую информацию: 



1) вид вклада (до востребования, срочный, условный); 

2) срок вклада (при наличии такового); 

3) минимальную сумму вклада и сумму неснижаемого остатка по 

вкладу (при наличии такого условия); 

4) ставки вознаграждения по вкладу, в том числе ставку 

вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом 

исчислении (реальную стоимость) на дату обращения Клиента; 

5) условия продления срока вклада без заключения дополнительного 

соглашения (при наличии); 

6) возможность пополнения вклада, условия капитализации; 

7) условия полного или частичного досрочного изъятия вклада; 

8) установленный размер гарантийного возмещения по гарантируемым 

вкладам согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном 

гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня 

Республики Казахстан». 

34. Вклады/депозиты физических лиц принимаются в 

национальной и иностранной валюте, как в наличной, так и в безналичной 

форме, если иное не предусмотрено законодательством Республики 

Казахстан, вклады юридических лиц принимаются в национальной и 

иностранной валюте в безналичной форме с текущих счетов вкладчиков, 

открытых в Банке. 

35. Взаимоотношения между Банком и Клиентом по вкладным 

операциям регулируются условиями договора банковского вклада. 

36. Договор банковского вклада содержит следующие условия, 

включая,  но  не ограничиваясь: 

а) размер ставки вознаграждения по вкладу; 

б) размер годовой эффективной ставки вознаграждения по вкладу; 

в) срок вклада и возможность его пролонгации/условие, до наступления 

которого вносится вклад; 

г) возможность пополнения/частичного снятия денег; 

д) условия выплаты вознаграждения по вкладу; 

е) другие условия по вкладу. 

Сумма и срок вклада, предусмотренные в соответствующем договоре 

банковского вклада, не могут быть меньше минимальной суммы и срока 

вклада, установленного Банком для соответствующего банковского продукта, 

если иное не было установлено уполномоченными органами Банка в рамках 

индивидуальных условий. 

37. Годовая эффективная ставка вознаграждения по  вкладу 

зависит от  условий по соответствующему банковскому   продукту и 

рассчитывается  согласно  требованиям  законодательства  Республики 

Казахстан. 

38. При начислении вознаграждения по вкладам/депозитам в 

расчет берется количество дней в году, равное 360 (триста шестьдесят) дням, 

и в месяце 30 (тридцать) дням, если иное не предусмотрено условиями 

соответствующего банковского продукта или соответствующего договора. 



39. Выплата начисленного вознаграждения по вкладу/депозиту 

юридического лица осуществляется путем зачисления на банковский счет, 

указанный Клиентом в соответствующем договоре, с удержанием 

подоходного налога у источника выплаты в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. При необходимости Банк 

представляет Клиенту соответствующую справку о размере подоходного 

налога, удержанного у источника выплаты. 

40. Вклад может быть досрочно истребован в любое время в 

период действия договора банковского вклада, за исключением случаев, 

когда вклад является предметом залога. При этом вознаграждение по вкладу 

не выплачивается либо выплачивается по ставке вознаграждения и на 

условиях, установленных соответствующим договором при досрочном 

истребовании вклада. 

41. В случае изменения ставки вознаграждения в сторону ее 

уменьшения при продлении срока вклада без заключения дополнительного 

соглашения, Банк уведомляет Клиента об уменьшении размера ставки 

вознаграждения способом, предусмотренным в соответствующем договоре, 

до истечения срока вклада/депозита. 

42. В соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан, депозиты физических лиц являются объектом 

системы обязательного гарантирования (страхования) депозитов физических 

лиц. Банк является участником системы гарантирования (страхования) 

депозитов физических лиц. 

 

Глава 5. Общие условия проведения заемных операций с учетом 

принимаемого Банком обеспечения и условия работы 

с неплатежеспособными Клиентами 

43. Осуществление Банком заемных операций проводится на 

условиях платности, срочности и возвратности, а также при условии наличия 

письменного согласия заемщика (Клиента) на предоставление сведений о нем 

и заключаемой сделке, а также информации, связанной с исполнением 

сторонами своих обязательств, в базу данных кредитных бюро и 

письменного согласия на выдачу кредитного отчета кредитным бюро 

получателю кредитного отчета. 

 

§ 1. Условия проведения заемных операций 

44. Проведение заемных операций осуществляется на следующих 

условиях: 

1) предельные значения суммы предоставляемых займов составляют: 

а) минимальная сумма займа – не менее 1 (одного) тенге; 

б) максимальная сумма займа в совокупности на группу связанных 

между собой заемщиков – не более 25 (двадцати пяти) процентов от 

собственного капитала Банка, при этом, по бланковым займам – не более 10 

(десяти) процентов от собственного капитала Банка Размер максимальной 



суммы займа рассчитывается в соответствии с нормативным правовым актом 

уполномоченного государственного органа, в том числе увеличивается на 

сумму предоставленного заемщиком обеспечения обязательств перед Банком 

в виде: 

– вкладов, предоставленных в распоряжение банка в качестве 

обеспечения данного обязательства; 

– государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных 

Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком; 

– государственных ценных бумаг, выпущенных центральными 

правительствами иностранных государств, имеющих суверенный 

рейтинг не ниже «АА» по международной шкале агентства Standard 

& Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из 

других рейтинговых агентств; 

– аффинированных драгоценных металлов; 

– гарантий Правительства Республики Казахстан; 

– гарантий банка по выкупленным банком ценным бумагам. 

. 

 2) предельные величины ставок вознаграждения по займам: 

 а) минимальное значение размера процентной ставки по займу 

составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых; 

 б) максимальное значение ставки вознаграждения по займу с учетом 

всех видов комиссий и иных платежей, взимаемых Банком в связи с выдачей 

и обслуживанием займа, не должно превышать предельное значение годовой 

эффективной ставки вознаграждения, определяемой в соответствии с 

нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан. 

 3) предельные сроки предоставления займа: минимальный срок от 1 

(одного) банковского дня до 20 (двадцати) лет. 

4) предельные сроки рассмотрения заявления Клиента и принятия 

решения о предоставлении займа составляют: 

а) для физических лиц – не более 60 (шестьдесят) календарных дней с 

момента предоставления Клиентом полного пакета документов, 

соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан и 

Банка; 

б) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(крестьянские хозяйства) – не более 180 (ста восьмидесяти) календарных 

дней с момента предоставления Клиентом полного пакета документов, 

соответствующего требованиям законодательства Республики Казахстан и 

Банка. 

Банк в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 

решения Уполномоченным органом Банка информирует Клиента о принятом 

решении (выдача либо отказ). В случае принятия отрицательного решения, 

Банк информирует о причине отказа. 



5) при начислении вознаграждения количество дней в месяце считается 

равным 30 (тридцати) дням, количество дней в году равным 360 (тремстам 

шестидесяти) дням, если иное не предусмотрено условиями договора 

банковского займа. 

45. При консультировании Клиента об условиях действующих 

продуктов кредитования, в дополнение к информации, предоставляемой 

Клиенту в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, работник Банка в 

устной форме предоставляет следующую информацию по займу: 

1) срок предоставления банковского займа; 

2) предельную сумму и валюту банковского займа; 

3) вид ставки вознаграждения: фиксированная или плавающая, порядок 

расчета в случае, если ставка вознаграждения является плавающей; 

4) размер ставки вознаграждения в годовых процентах и ее размер в 

достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную 

стоимость) на дату обращения Клиента; 

5) исчерпывающий перечень и размеры комиссий, тарифов и иных 

расходов, связанных с получением и обслуживанием (погашением) 

банковского займа, в пользу Банка; 

6) случаи возможного одностороннего изменения условий договора 

банковского займа, заключенного с Клиентом – юридическим лицом, 

предусмотренные Законом Республики Казахстан «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан»; 

7) ответственность и риски Клиента в случае невыполнения 

обязательств по договору банковского займа; 

8) ответственность залогодателя, гаранта, поручителя и иного лица, 

являющегося стороной договора, заключенного в обеспечение исполнения 

обязательств Клиента по договору банковского займа; 

9) методы погашения;  

10) перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки. 

46. Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, 

адвокаты, крестьянские хозяйства вправе воспользоваться продуктами 

кредитования, предлагаемых как юридическим лицам, так и физическим 

лицам, с учетом требований действующего законодательства Республики 

Казахстан. Условия предоставления займа и все взаимоотношения между 

Банком и Клиентом по займу регулируются договором банковского займа, 

который имеет приоритет перед условиями, отраженными в настоящих 

Правилах.   

47. Договор банковского займа содержит следующие условия 

предоставления банковского займа: сумма, срок и метод погашения займа, 

обеспечение и иные условия. При этом условия предоставляемого займа 

определяются решением уполномоченного органа  Банка, с учетом 

внутренних нормативных документов Банка и требований законодательства 

Республики Казахстан. 

48. В период обслуживания займа Банк по запросу Клиента 

(заемщика) или залогодателя (с соблюдением требований к разглашению 



банковской тайны, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса 

предоставляет ему в письменной форме сведения о (об): 

1) сумме денег, выплаченных Банку; 

2) размере просроченной задолженности (при наличии); 

3) остатке задолженности; 

4) размерах и сроках очередных платежей; 

5) лимите кредитования (при наличии). 

49. По заявлению Клиента Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента поступления заявления на безвозмездной основе предоставляет 

Клиенту в письменной форме информацию о: 

1) распределении поступающих денег в счет погашения задолженности 

по договору банковского займа – не чаще 1 (одного) раза в месяц; 

2) размере, причитающейся к возврату суммы, в том числе при 

частичном или полном досрочном возврате денег, предоставленных 

Банком по договору банковского займа. 

50. Предоставление Банком сведений, предусмотренных в 

пунктах 49 и 50 настоящих Правил, осуществляется с указанием суммы 

основного долга, вознаграждения, комиссии, неустойки и иных видов 

штрафных санкций, а также других сумм, подлежащих уплате, в 

соответствии с условиями  договора банковского займа. 

51.Погашение суммы займа, вознаграждения по нему и/или иной  

задолженности по займу производится путем обеспечения заемщиком на 

текущем банковском счете, открытом в Банке, денежных средств в размере, 

установленном в договоре банковского займа,  путем прямого дебетования 

счета заемщика по займу, а также иными способами, предусмотренными 

договором банковского займа (соглашением о кредитной линии и тому 

подобное). 

52. Для погашения займа могут использоваться следующие 

методы погашения: 

1) метод дифференцированных платежей, при котором погашение 

задолженности по договору банковского займа осуществляется 

уменьшающимися платежами,  включающими равные суммы платежей по 

основному долгу и начисленное за определенный период на остаток 

основного долга вознаграждение; 

2) метод аннуитетных платежей, при котором погашение 

задолженности по банковскому займу осуществляется равными платежами 

на протяжении всего срока  банковского займа, включающими 

увеличивающиеся платежи по основному долгу и уменьшающиеся платежи 

по вознаграждению, начисленному за определенный период на остаток 

основного долга. Размеры первого и последнего платежей могут отличаться 

от других; 

3) индивидуальный метод погашения, установленный уполномоченным 

органом Банка. 



53. В случае если Клиент является физическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем), кредитный менеджер в обязательном 

порядке предлагает Клиенту для ознакомления и выбора проекты графиков 

погашения займа, рассчитанных методами погашения, указанными в 

подпунктах 1 и 2 пункта 52 Правил. 

54. Ставки вознаграждения и размеры комиссий, взимаемые 

Банком за выдачу и сопровождение займов (кредитов) устанавливаются 

уполномоченными органами Банка. Предоставление Клиентам более 

детальной и актуальной информации о  действующих ставках и тарифах 

Банка по заемным операциям осуществляется в соответствии с пунктом 12 

настоящих Правил. 

55. Ставки вознаграждения и размеры комиссий по займам 

определяются в зависимости от суммы и срока займа, предоставляемого 

Клиентом обеспечения и других факторов, в соответствии с условиями 

банковского продукта. 

56. Годовая эффективная ставка вознаграждения по займу зависит 

от условий соответствующего банковского продукта и рассчитывается 

согласно требованиям законодательства Республики Казахстан. 

 

§ 2 Требования к обеспечению, принимаемому Банком 

57. В качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента по 

займам Банк вправе принимать в залог ликвидное, не изъятое из 

гражданского оборота имущество (в т.ч. имущественные права), отвечающее 

требованиям Залоговой политики Банка, прием в залог которого не 

противоречит законодательству Республики Казахстан, а также гарантии/ 

поручительства физических и юридических лиц в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными 

документами Банка.  

58. Соотношение отдельных видов залогового обеспечения в 

общей структуре залогового обеспечения по займам регулируется 

соответствующим банковским продуктом, а также внутренними 

нормативными документами Банка. 

59. Окончательное решение о принятии имущества в качестве 

залогового обеспечения принимается соответствующим уполномоченным 

органом Банка. 

60. При принятии в качестве залогового обеспечения 

недвижимого имущества обязательным условием является соблюдение 

соотношения показателей Заем/Залог  (отношение суммы займа к залоговой 

стоимости недвижимого залогового обеспечения) в соответствии с 

требованиями внутренних нормативных документов Банка. 

61. Залоговая стоимость обеспечения определяется на основании 

рыночной стоимости с применением понижающего коэффициента 

ликвидности в соответствии с требованиями внутренних нормативных 

документов Банка.  



62. Все расходы, связанные с подготовкой отчета об оценке   

имущества и оплате сбора за проведение регистрации договора залога/ 

дополнительного соглашения  к  договору залога имущества в  

уполномоченном органе/лице, осуществляющем  регистрацию прав на 

имущество и сделок с ним, а также расходы, связанные с переоценкой 

залогового обеспечения, возлагаются  на заемщика (залогодателя), если иное 

требование не определено договорными отношениями и/или  внутренними  

нормативными документами Банка. 

63. Обследование предмета залога работниками Банка 

осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами 

Банка. 

 

§ 3. Общие условия по работе с неплатежеспособными Клиентами 

64. Банк осуществляет взыскание задолженности в порядке и в 

случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и 

договором банковского займа. 

65. В целях  взыскания просроченной задолженности по договору 

банковского займа Банк уведомляет Клиента о наличии просроченной 

задолженности   по  обязательствам  и  необходимости  внесения   платежей   

по договору банковского займа, а также о последствиях невыполнения  

Клиентом своих обязательств. При этом Банк уведомляет заемщика / 

созаемщика  в соответствии со сроками и способами, предусмотренными 

договором банковского займа. 

66. Уведомление о взыскании задолженности по договору 

банковского займа содержит краткую информацию о размере задолженности 

по договору банковского займа, с указанием суммы основного долга, 

вознаграждения, комиссии, неустойки и иных видов штрафных санкций, а 

также других подлежащих уплате сумм. Устные напоминания (звонки по 

телефону) и вручение уведомлений, связанных с обслуживанием договора 

банковского займа, Клиенту, а также залогодателю, гаранту, поручителю и 

иному лицу, являющемуся стороной договора об обеспечении займа 

осуществляется с 9 до 21 часа по местному времени.  

67. При неудовлетворении требований, вытекающих из 

уведомления, указанного в пункте 66 настоящих Правил,Банк применяет к 

Клиенту меры, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан». 

68. В случае если договором банковского займа предусмотрено 

право Банка на передачу третьему лицу права (требования) по договору 

банковского займа (уступка требования), Банк в течение 3 (трех) рабочих 

дней после передачи права (требования) письменно уведомляет об этом 

должника (его уполномоченного представителя) с указанием полного объема 

переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих 

сумм основного долга, вознаграждения, комиссии, неустойки, штрафов и 

jl:30978733.2000%20


других подлежащих уплате сумм и назначения дальнейших платежей по 

погашению займа – Банку или лицу, которому переданы права (требования). 

 

Глава 6. Общие условия проведения банковских и иных операций 

69. Помимо операций, указанных выше, Банк в соответствии с 

лицензией Банка, законодательством Республики Казахстан и внутренними 

нормативными документами Банка, вправе осуществлять следующие 

операции: 

1)       открытие и ведение корреспондентских счетов банков и 

организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций;  

2)       переводные операции: выполнение поручений физических и 

юридических лиц по платежам и переводам денег; 

3)       операции с использованием платежных карточек; 

4)       кассовые  операции: прием и выдача наличных денег, включая их 

размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение; 

5)      обменные операции с иностранной валютой; 

6)      операции по покупке/ продаже безналичной иностранной 

валюты; 

7)       услуги инкассации, банкнот, монет и ценностей; 

8)       сейфовые услуги: услуги по хранению ценных бумаг, 

выпущенных в документарной форме и ценностей клиентов, включая сдачу в 

аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений; 

9)  открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение 

обязательств по нему; 

10) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в 

денежной форме; 

11) выдача банковских поручительств и иных обязательств за 

третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме. 

           12)  услуги дистанционного банковского обслуживания;      

   13) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых 

обязательств физических и юридических лиц; 

   14 прием на инкассо платежных документов (за исключением 

векселей); 

   15) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и 

исполнение обязательств по нему; 

          16)  иные  операции,   не запрещенные  или не ограниченные для 

банков в соответствии с банковским законодательством Республики 

Казахстан и лицензией, выданной Национальным Банком Республики 

Казахстан. 

70. Конкретные условия проведения Банком операций, указанных в 

настоящих Правилах, устанавливаются внутренними нормативными 

документами Банка, соответствующими договорами, заключаемыми с 

Клиентами. 
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За оказываемые услуги Банк взимает с Клиента комиссии в размере, 

установленном Тарифами Банка, с учетом требований действующего 

законодательства Республики Казахстан и положений договора, 

заключенного между Банком и Клиентом. 

Тарифы размещаются на официальном сайте Банка по адресу: 

www.nurbank.kz.      

71. Банком, как субъектом финансового мониторинга, проводится 

процедура проверки Клиента и мониторинга операций Клиентов, в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 

финансированию терроризма».  При наличии высокого риска отмывания 

денег или финансирования терроризма либо иной незаконной деятельности, 

неприемлемого для Банка и выявленного в рамках проверки Клиента, Банк 

отказывает Клиенту в открытии банковского счета, в проведении операций 

(по счету или без открытия счета).  

В частности, нахождение Клиента в перечне лиц, в отношении которых 

применяются санкции, наложенные Советом Безопасности ООН, может быть 

основанием для отказа в заключении договора банковского счета и его 

открытия в соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия 

банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан.  

  В переводе денег без открытия банковского счета может быть 

отказано в случае нахождения Клиента или его контрпартнера в перечне лиц, 

в отношении которых применяются санкции, наложенные Советом 

Безопасности ООН. 

 Выдача банковского вклада может быть приостановлена по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Законом Республики Казахстан 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

незаконным путем, и финансированию терроризма». 

72. В случаях, когда по заявлению Клиента о предоставлении 

банковской услуги   (в т.ч. по операциям по выдаче гарантий, поручительств 

и открытию аккредитивов) необходимо принятие решения уполномоченными 

органами, предельные сроки рассмотрения заявлений  Клиентов - 

юридических  и физических лиц  и принятия решений о предоставлении  

банковской услуги  составляют  60 (шестьдесят) календарных дней с момента 

предоставления Клиентом полного пакета документов, соответствующего 

требованиям законодательства Республики Казахстан и нормативных 

документов  Банка, если иное не установлено настоящими Правилами для 

отдельных операций. 

 

§ 1. Открытие и ведение корреспондентских счетов 

73. Открытие и ведение корреспондентских счетов банков и 

организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 

производится на основании заключенного договора/ соглашения об 

установлении корреспондентских отношений после представления полного 
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пакета документов для открытия счета, предусмотренного законодательством 

Республики Казахстан и внутренними нормативным документами Банка. 

§ 2. Переводные операции 

74. Платежи и переводы денег в тенге, осуществляемые между 

резидентами и нерезидентами или между нерезидентами, а также все 

платежи и переводы денег в иностранной валюте осуществляются Банком в 

соответствии с требованиями, установленными валютным законодательством 

Республики Казахстан.  

75. Указания Клиентов/уполномоченных третьих лиц о переводе 

денег с банковских счетов принимаются к исполнению в течение 

операционного дня, при условии: 

1)  обеспечения Клиентом суммы денег, необходимой для проведения 

перевода, и суммы комиссии за перевод, согласно тарифам Банка, указанным 

в приложениях 1 - 5 к настоящим Правилам; 

2)  предоставления Клиентом платежных документов, исполненных на 

бумажном носителе в количестве: не менее 2 (двух) экземпляров по 

переводным операциям в тенге; в количестве не менее 3 (трех) экземпляров 

по переводным операциям в иностранной валюте – за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

3)  предъявления в Банк инкассовых распоряжений и платежных 

требований, исполненных на бумажном носителе в количестве: не менее 2 

(двух) экземпляров, за исключением случаев предъявления в Банк платежных 

и иных документов в электронном виде, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 

4)  распоряжений об отзыве платежного документа или о 

приостановлении его исполнения, исполненных на бумажном носителе в 

количестве не менее 

2 (двух) экземпляров, за исключением случаев предъявления в Банк 

платежных и иных документов в электронном виде, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

76. Банк принимает от Клиентов наличные деньги для 

осуществления безналичного платежа или перевода денег в оплату платежей 

в бюджет, коммунальных и других платежей в пользу юридических и 

физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 

сфере осуществления платежей и переводов денег без открытия банковского 

счета. 

77. При осуществлении платежей и переводов денег, относящихся 

к валютным операциям, Клиенты обязаны представлять документы в 

соответствии с требованиями валютного законодательства Республики 

Казахстан и внутренних нормативных документов Банка.  

77-1. При приеме платежей Банк обязан:  

1) при приеме платежных документов в уплату налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений, перечисление 

обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
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пенсионных взносов контролировать правильность указания 

идентификационного номера в соответствии с Правилами формирования 

идентификационного номера, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2007 г. № 406, «Об 

утверждении Правил формирования идентификационного номера, Правил 

обращения физических и юридических лиц (филиалов и представительств), а 

также индивидуальных предпринимателей для формирования 

идентификационного номера и переоформления ранее выданных 

документов» и данными уполномоченного государственного органа. 

В случаях несоответствия идентификационного номера, указанного в 

платежном документе, с данными уполномоченного государственного 

органа, осуществляющего формирование идентификационных номеров и 

ведение национальных реестров идентификационных номеров, либо его 

отсутствия банки или организации, осуществляющие отдельные виды 

банковских операций, отказывают в исполнении такого платежного 

документа. 

Вышеуказанные положения настоящего пункта не применяются при 

уплате других обязательных платежей в бюджет иностранцем и лицом без 

гражданства, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 55  Кодекса РК 

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый 

кодекс)».jl:31318175.303 jl:31635480.581 
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2) при приеме платежных документов в уплату налога на транспортные 

средства с физических лиц контролировать правильность указания 

идентификационного номера транспортного средства в соответствии с 

данными уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Данный контроль распространяется на правильность указания 

идентификационного номера легковых и грузовых автомобилей, автобусов. 

Банк отказывает в исполнении платежного документа на уплату налога 

на транспортные средства с физических лиц в случае несоответствия 

идентификационного номера легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 

указанного в платежном документе, с данными, представленными 

уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

В случае отсутствия идентификационного номера транспортного 

средства в данных, представленных уполномоченным органом по 

обеспечению безопасности дорожного движения, банк не вправе отказывать 

в исполнении платежного документа на уплату налога на транспортные 

средства с физических лиц. 

 

§ 3. Операции с использованием платежных карточек 

78. Банк осуществляет выпуск и обслуживание платежных 

карточек международных платежных систем Клиентам – юридическим и 

физическим лицам. Открытие и ведение банковских счетов, доступ к 
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которым предоставляется с использованием платежных карточек (далее – 

счет платежной карточки), осуществляется в тенге, долларах США и евро. 

79. Для совершения операций с платежными карточками 

Клиентам – юридическим лицам представляются следующие услуги: 

1)      выпуск корпоративных платежных карточек, держателями 

которых являются уполномоченные работники юридического лица; 

2)      участие в зарплатных проектах, предполагающих зачисление 

заработной платы работников юридического лица на банковские счета 

дебетно – кредитных платежных карточек работников юридического лица; 

3)      эквайринговые услуги, позволяющие предприятиям торговли и 

сервиса обслуживать держателей платежных карточек международных 

платежных систем. 

80. Для совершения операций с платежными карточками 

Клиентам – физическим лицам представляются следующие виды платежных 

карточек: 

1)            дебетные платежные карточки, с возможностью расходования 

денег в пределах остатка на счете платежной карточки Клиента; 

2)            кредитные карточки, по которым держатель платежной 

карточки совершает операции за счет предоставленного Банком займа, 

который погашается им в порядке, установленном Банком и договором; 

3)           дебетно – кредитные платежные карточки, с возможностью 

расходования собственных средств, в пределах остатка на счете платежной 

карточки Клиента, а также заемных средств в пределах кредитного лимита, 

установленного Банком.  

81. Количество и виды платежных карточек, выпускаемых одному 

Клиенту, не ограничивается. По одному банковскому счету Клиент может 

получить несколько видов платежных карточек (в валюте ведения счета). 

82. Держатели платежных карточек – физические лица вправе 

предоставить доступ к своему счету платежной карточки иным физическим 

лицам путем выпуска дополнительных карточек с установлением либо без 

установления по ним лимита расходования денег, если иное не 

предусмотрено условиями банковского продукта. 

 

§ 4. Кассовые операции 

83. Кассовые операции осуществляются Банком в кассах 

филиалов и Центров банковского обслуживания филиалов Банка, а также в 

банкоматной сети Банка. 

84. Банк размещает информацию о дислокации и режиме работы 

филиалов / центров банковского обслуживания / банкоматов филиалов Банка 

на своем корпоративном веб-сайте. 

85. Операции в кассах филиалов и Центров банковского 

обслуживания филиалов Банка по приему наличных денег в погашение 

займа, осуществляются в течение операционного дня Банка, по приему 

наличных денег на текущие и сберегательные счета, а также для проведения 



платежей без открытия банковского счета в течение всего рабочего дня, 

определенного Банком для филиала и центра банковского обслуживания 

филиала Банка, без ограничений количества операций по взносу наличных 

денег. 

86. Выдача наличных денег кассами Банка осуществляется в 

течение операционного дня без ограничений количества операций, в 

пределах остатка на его банковском счете при условии наличия надлежащим 

образом заполненного расходного кассового документа и документа, 

удостоверяющего личность получателя денег. Выдача наличных денег в 

сумме от 500 000 (пятисот тысяч) тенге для физических лиц (приложение 1 к 

настоящим Правилам) и 1 000 000 (одного миллиона) для юридических лиц 

(приложения 2 – 3 к настоящим Правилам), а также эквивалентных сумм в 

иностранной валюте осуществляется по предварительной заявке, поданной 

не позднее 14:00, за один банковский день до даты выдачи наличных денег.  

87. Количество расходных операций с использованием платежных 

карточек в банкоматной сети Банка, совершаемых в течение операционного 

банковского дня, регулируется внутренними документами Банка и/или 

условиями заключаемых договоров.  

88. Прием и выдача наличной иностранной валюты 

осуществляется с соблюдением норм валютного законодательства 

Республики Казахстан. 

 

§ 5. Обменные операции с иностранной валютой 

89. На основании лицензии уполномоченного государственного 

органа Банк осуществляет операции по покупке/ продаже наличной 

иностранной валюты по курсу, установленному Банком на день совершения 

операции и размещенному на информационном стенде обменного пункта. 

90. Допускается установление различных курсов покупки/ 

продажи наличной иностранной валюты в разных обменных пунктах Банка. 

91. Обменные операции с наличной иностранной валютой на 

сумму, превышающую эквивалент 10 (десяти) тысяч долларов США, 

рассчитанный с использованием рыночного курса обмена валют 

осуществляются Банком при условии предоставления Клиентом документа, 

удостоверяющего личность Клиента и других дополнительных сведений о 

Клиенте в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 

внутренними нормативными документами Банка. 

92. Продажа/покупка безналичной иностранной валюты 

осуществляется по курсу, установленному Банком на день совершения 

операции с последующим зачислением сконвертированной суммы валюты на 

банковский счет Клиента. При этом размер комиссии, взимаемый при 

конвертации безналичной иностранной валюты, устанавливается в 

соответствии с приложениями 1 - 3 к настоящим Правилам. 

93. Детальная информация о действующих курсах, установленных 

Банком на день продажи/покупки валюты, предоставляется при обращении в 



филиал или центр банковского обслуживания либо по телефонам 

Контактного центра. 

 

§ 6. Услуги инкассации 

94. Служба инкассации Банка осуществляет доставку наличных 

денег/ ценностей от Клиента в Банк и из Банка в кассу Клиента, а также 

сопровождение Клиента с наличными деньгами/ ценностями на условиях, 

установленных  соответствующими договорами, заключенными между 

Банком и Клиентом. Услуги инкассации предоставляются Банком 

юридическим и физическим лицам в соответствии с тарифами, 

предусмотренными в приложении 2  к настоящим Правилам. 

§ 7. Сейфовые операции 

95. Банк предоставляет в аренду Клиентам индивидуальные 

сейфы (ячейки) различных размеров и на различные сроки, предусмотренные 

в приложениях 1 – 2 к настоящим Правилам:  

1)            для хранения драгоценностей, ценных бумаг, документов и 

других ценностей (за исключением оружия, вредных и взрывчатых веществ и 

иного имущества, выведенного из гражданского оборота) в течение 

определенного Клиентом срока. При хранении ценностей, содержимое 

сейфов (ячеек) Банка, переданных в аренду Клиенту, не подлежит оценке, 

пересчету и составлению работниками Банка описи на имущество, 

вкладываемого в сейф (ячейку). Операции с содержимым сейфа (ячейки) 

осуществляются Клиентом без участия или присутствия работника Банка; 

2)            для хранения наличных денег при проведении операций купли 

– продажи между Клиентами. Вложение и изъятие наличных денег в 

арендованный сейф (ячейку) осуществляется покупателем в присутствии 

продавца и уполномоченного работника Банка. При вложении и изъятии 

денег в присутствии указанных лиц работником Банка осуществляется 

пересчет денег, при этом по желанию Клиента, Банк может предоставить 

Клиенту банковскую технику для самостоятельного пересчета и проверки 

подлинности банкнот. 

 

§ 8. Документарные операции 

96. В целях реализации сделок по внешнеторговым операциям и 

экспортно-импортным контрактам Клиентов, Банком предоставляются 

услуги по осуществлению расчетов с использованием инструментов 

документарных операций, таких как документарный аккредитив и 

банковские гарантии. 

97. Оказание услуг по выпуску и сопровождению инструментов 

документарных операций осуществляется в соответствии с внутренними 

требованиями Банка и тарифами, предусмотренными в приложении 2  к 

настоящим Правилам.  

§ 9. Услуги дистанционного банковского обслуживания 

http://www.nurbank.kz/ru/corporate/financing/lc
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98. Банк предоставляет Клиентам услугу дистанционного 

банковского обслуживания для получения доступа к просмотру своих 

банковских счетов и совершению безналичных операций. При этом условия 

обслуживания и перечень операций, доступных к совершению с 

использованием дистанционного банковского обслуживания, регулируется 

соответствующим внутренним нормативным документом Банка, договорами 

и  Тарифами, установленными в приложениях 1 - 2 к настоящим Правилам. 

 

Глава 7. Порядок рассмотрения обращений Клиентов по вопросам, 

возникающим в процессе предоставления банковских услуг 

99. Клиенты вправе обращаться в Банк с жалобами и 

предложениями по вопросам, возникшим в процессе предоставления 

банковских услуг, связанных с деятельностью Банка: 

1)      в письменной форме, с представлением обращения нарочно, 

почтовой связью или на электронную почту (www.nurbank.kz/ 

service@nurbank.kz/cc@nurbank.kz). При нарочном представлении 

письменного обращения Банк проставляет отметку на копии обращения, 

подтверждающую его прием; 

2)      в устной форме по телефонам Контактного центра или при 

непосредственном посещении Банка. Обращения, поступившие  в Банк в 

устной форме, рассматриваются незамедлительно и если есть такая 

возможность, то  ответ на устное обращение Клиента предоставляется сразу. 

В случае если устное обращение не может быть разрешено незамедлительно, 

оно излагается Клиентом в письменной форме и с ним ведется работа, как с 

письменным  обращением. Клиент информируется о необходимых 

процедурах для   получения  ответа и сроках рассмотрения таких обращений. 

При  этом  срок рассмотрения  таких  обращений  устанавливается  в 

соответствии с пунктами 104 и 105 настоящих Правил. 

100. Уполномоченные лица Банка проводят личный прием 

физических и юридических лиц, а также их представителей не реже одного 

раза в месяц в соответствии с графиком приема, установленным 

Председателем Правления  Банка/ директором филиала Банка (в филиале). 

101. Прием проводится по месту работы в установленные и 

доведенные до сведения физических и юридических лиц дни и часы. 

102. Если обращение не может быть разрешено уполномоченным 

лицом банка во время приема, оно излагается Клиентом в письменной форме 

и с ним ведется работа как с письменным обращением. 

103. Письменные/устные обращения Клиентов подлежат 

обязательному приему и регистрации Контактным центром/ Канцелярией, а 

также рассмотрению руководством Банка/ филиала, уполномоченными 

лицами и ответственным (и) работником (ами) Банка/филиала. 

104. Письменное/устное обращение Клиента, не требующее 

получения дополнительной информации и сведений от иных субъектов, 

http://www.nurbank.kz/
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должностных лиц либо проверки с выездом на место, рассматривается в 

течение пятнадцати календарных дней со дня поступления в Банк. 

105. Письменное/устное обращение Клиента, для рассмотрения 

которого требуются получение информации от иных субъектов, 

должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по 

нему принимается решение в течение тридцати календарных дней со дня 

поступления в Банк. 

106. При необходимости проведения дополнительного изучения 

или проверки письменного обращения, срок рассмотрения может быть 

продлен не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. При этом работник 

Банка, ответственный за рассмотрение обращения, направляет в адрес 

Клиента уведомление в письменном виде либо через каналы электронной 

связи, в случае, если обращение поступило по электронным каналам связи 

(факс с подтверждением факта направления ответа, электронная почта) о 

продлении срока рассмотрения обращения. Уведомление Клиенту о 

продлении сроков рассмотрения направляется в течение 3 (трех) 

календарных дней со дня продления срока рассмотрения обращения. 

107. При рассмотрении обращений Клиента Банк обеспечивает 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение, а также 

информирование Клиента о результатах рассмотрения и принятых мерах. В 

случае обоснованности и правомерности обращения Клиента Банк принимает 

решение об устранении нарушения и восстановлении прав и законных 

интересов Клиента. 

108. Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения 

оформляется на государственном языке или языке обращения, 

подписывается уполномоченным лицом Банка и направляется Клиенту по 

почте заказным письмом с уведомлением или путем вручения под роспись 

лично в руки при явке Клиента в Банк, с отражением соответствующей 

отметки в журнале регистраций письменных обращений. Письменный ответ 

Клиенту, обратившемуся в Банк по электронной почте, направляются ему 

также по электронной почте на электронный адрес, указанный в его 

обращении. 

109. При этом письменный ответ содержит обоснованные и 

мотивированные доводы на каждые, изложенные Клиентом просьбы/ 

требования/ ходатайство/ рекомендации/ запрос/ иной вопрос, а также 

ссылки на соответствующие требования нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Банка, 

договоры и иные документы, и фактические обстоятельства, относящиеся к 

рассматриваемому вопросу. 

110. Функции анализа и контроля рассмотрения обращений 

осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами 

Банка, и включают: 

1)     анализ и обобщение обращений Клиентов Банка для выявления и 

устранения причин, которые явились основанием соответствующего 

обращения; 



2)     разработка рекомендаций по улучшению организации работы с 

обращениями; 

3)     внесение руководству Банка по результатам рассмотрения 

обращений Клиентов Банка, предложений о необходимых мерах по 

устранению выявленных нарушений в отношении всех потребителей данной 

финансовой услуги и превентивных мерах для недопущения таких 

нарушений в деятельности Банка. 

 

Глава 8. Права, обязанности и ответственность Клиента и Банка 

111. Права и обязанности Банка и Клиента, их ответственность 

определяются гражданским законодательством Республики Казахстан, 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

внутренними нормативными документами Банка, а также соответствующими 

договорами банковского обслуживания и иными  договорами Банка с 

Клиентами. 

112. Договоры между Банком и Клиентами заключаются в 

соответствии с типовыми формами, разработанными и утвержденными 

уполномоченным органом Банка в установленном порядке, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/ или 

внутренними нормативными документами Банка. 

113. Внесение изменений и дополнений в действующие договоры 

между Банком и Клиентом осуществляется по соглашению сторон, если иное 

не предусмотрено условиями договора. 

114. Банк и Клиенты обязаны соблюдать условия договора, 

исполнять обязанности, возложенные на них условиями договоров. 

115. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных договорами, Банк и Клиенты несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Казахстан и условиями 

соответствующих договоров. 

116. В случае нарушения Клиентом условий заключенных с 

Банком договоров, Банк вправе применять по отношению к Клиенту меры, 

установленные законодательством Республики Казахстан и/или договором. 

117. Договорами предусматриваются условия, исключающие или 

ограничивающие ответственность сторон, например, обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажор), ненадлежащие действия 

противоположной стороны договора и прочее. 

 

Глава 9. Заключительные положения 

118. Условия и порядок проведения (оказания) Банком банковских 

операций (услуг), устанавливаются законодательством Республики 

Казахстан, внутренними документами Банка и договорами, заключаемыми 

между Банком и Клиентом. При этом Банк стремится к: 

1)      расширению перечня предлагаемых Клиентам услуг с 

одновременным повышением качества услуг, оказываемых Клиентам, к 



снижению рисков, возникающих при проведении банковских операций, и 

одновременному снижению тарифов Банка путем более эффективного 

использования ресурсов Банка; 

2)      усовершенствованию технологий, применяемых при проведении 

банковских операций; 

3)      адекватному реагированию на изменения, происходящие в 

финансовом секторе Республики Казахстан и на мировых финансовых 

рынках; 

4)      внедрению мировых стандартов ведения бизнеса и выходу на 

международные финансовые рынки. 

119. Со дня введения в действие настоящих Правил признаются 

утратившими силу Правила об общих условиях проведения операций 

в АО «Нурбанк», утвержденные Советом директоров Банка 24 июля 2012 

года. 
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