Изменения
к примерным условиям договоров банковских услуг АО «Kaspi Bank»
В связи с включением платежной системы «Kaspi.kz» в реестр функционирующих
платежных систем на территории Республики Казахстан, а также в целях улучшения условий
оказания Клиентам банковских услуг внести следующие изменения и дополнения к
нижеследующим примерным условиям договоров банковских услуг АО «Kaspi Bank»,
опубликованным в печати:
1.
Изложить пункт 1.1.32. Генеральных (примерных) условий заключения договора о
предоставлении и обслуживании платежных карточек, договора банковского займа и
договора банковского счета (версия 1), опубликованных в печатном издании “Крыша” №13 от
02.04.2009г. в следующей редакции:
«1.1.32. Платежная система – система участников расчетов и их расчетных агентов,
объединенных между собой определенными правилами и условиями и строящих
взаимоотношения на основе использования технологии платежных карточек. В рамках
Условий Платежной системой являются:
- Международная платежная система American Express;
- Международная платежная система MasterCard International;
- Международная платежная система Visa International;
- другие платежные системы, в том числе система платежных карт Kaspi и платежная система
Kaspi.kz.».
2.
Изложить пункт 3.1.42. Генеральных (примерных) условия договоров банковских услуг
АО “Kaspi Bank” (версия 2), опубликованных в печатном издании «Капитал» №02 (287) от
20.01.2011г., в следующей редакции:
«.3.1.42. Платежная система – система участников расчетов и их расчетных агентов,
объединенных между собой определенными правилами и условиями и строящих
взаимоотношения на основе использования технологии платежных карточек. В рамках
настоящих Условий Платежной системой являются:
- Международная платежная система MasterCard WorldWide;
- Международная платежная система Visa International;
- другие платежные системы, в том числе система платежных карт Kaspi и платежная система
Kaspi.kz.».
3.
Изложить пункт 3.1.44. Генеральных (примерные) условий договоров банковских услуг
АО “Kaspi Bank” (версия 3), опубликованных в печатном издании «Деловой Казахстан» № 29
(276) от 05.08.2011г., в следующей редакции:
«3.1.44. Платежная система – система участников расчетов и их расчетных агентов,
объединенных между собой определенными правилами и условиями и строящих
взаимоотношения на основе использования технологии платежных карточек. В рамках
настоящих Условий Платежной системой являются:
- Международная платежная система MasterCard WorldWide;
- Международная платежная система Visa International;
- другие платежные системы, в том числе система платежных карт Kaspi и платежная система
Kaspi.kz.».
4.
Изложить пункт 3.1.44. Генеральных (примерных) условий договоров банковских услуг
АО “Kaspi Bank” (версия 4), опубликованных в печатном издании «Капитал» №11 (390) от
21.03.2013г., в следующей редакции:
«3.1.44. Платежная система – система участников расчетов и их расчетных агентов,
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объединенных между собой определенными правилами и условиями и строящих
взаимоотношения на основе использования технологии платежных карт. В рамках ГУ
Платежной системой являются: Международная платежная система MasterCard WorldWide;
Международная платежная система Visa International; и другие платежные системы, в том
числе система платежных карт Kaspi и платежная система Kaspi.kz.;».
5.
Изложить пункт 3.1.44. Генеральных (примерных) условий договоров банковских услуг
АО “Kaspi Bank” (версия 5), опубликованных в Журнале для клиентов «Просто о финансах» #
2 (18) от 28.05.2013г., в следующей редакции:
«3.1.44. Платежная система – система участников расчетов и их расчетных агентов,
объединенных между собой определенными правилами и условиями и строящих
взаимоотношения на основе использования технологии платежных карт. В рамках ГУ
Платежной системой являются: Международная платежная система MasterCard WorldWide;
Международная платежная система Visa International; и другие платежные системы в том
числе система платежных карт Kaspi и платежная система Kaspi.kz.;».
6.
Изложить подпункт 20) пункта 2.1. Стандартных условий обслуживания и
предоставления кредитной карты АО «Kaspi Bank», опубликованных в Журнале для клиентов
«Просто о финансах» #2 (23) от 30.03.2014г., в следующей редакции:
«20) Платежная система/МПС – система участников расчетов и их расчетных агентов,
объединенных между собой определенными правилами и условиями и строящих
взаимоотношения на основе использования технологии платежных карт. В рамках Условий
Платежной системой являются: Международная платежная система MasterCard WorldWide;
Международная платежная система Visa International, American Express Card, JCB, Diners
Club, China UnionPay, PPS PayPal, и другие платежные системы, в том числе система
платежных карт Kaspi и платежная система Kaspi.kz.;».
7.
Термины и определения, используемые в настоящих Изменениях к Условиям:
7.1. Карта Kaspi.kz – платежная карта системы платежных карт Kaspi и платежной системы
Kaspi.kz;
7.2. Условия – условия договоров банковских услуг АО «Kaspi Bank», опубликованных в
печати и указанные в пунктах 1-6 Изменений в Условия;
7.3. Kaspi – АО «Kaspi Bank»;
7.4. QR-код – технология обеспечения доступа к услугам Kaspi, партнеров Kaspi,
совершения операций, электронных информационных и транзакционных банковских услуг,
позволяющая идентифицировать партнера, Клиента, данные о товаре (работе, услуге),
реквизиты Платежной карточки, а также обеспечить предоставление указания на операцию,
осуществляемых с использованием визуальных машиночитаемых штриховых кодов,
принимаемых Kaspi;
7.5. Терминал – банкомат, электронный терминал, ресайклер (устройство с функцией
приема и выдачи денег), автоматизированные кассы, и иные электронно-механические
устройства, предназначенные для проведения операций по приему и (или) выдаче наличных
денег, проведению платежей и переводов денег, обменных операций и иных видов
банковских операций, в том числе с использованием платежных карточек (предоплаченных
платежных карточек), а также для составления документов, подтверждающих факт
проведения соответствующих операций;
7.6. Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для получения
электронных банковских услуг посредством мобильного телефона или иного устройства,
поддерживающего Мобильное приложение и доступ в интернет;
7.7. Канал связи – одно из средств передачи информации между Клиентом и Kaspi:
электронная почта (email), почтовая связь, мобильное приложение, интернет-банкинг,
мобильный банкинг, телебанкинг, USSD/SMS-сообщение, сообщение по мессенджеру,
телефон, факс, банкомат, POS-терминал, терминал, Личный кабинет, интернет киоск,
интернет-отделение, сообщение на странице Клиента в социальной сети, сообщение на Сайте,
официальной странице Kaspi в социальной сети, используемое в порядке и на условиях,
определяемых Kaspi и иных интернет-ресурсах, с идентификацией на основании Сведений о
клиенте;
7.8. Условия ЭБТУ – Условия предоставления электронных банковских услуг АО “Kaspi
Bank”, размещенные на Сайте;
7.9. Сайт – интернет-ресурс www.kaspibank.kz, www.kaspi.kz или иной интернет-ресурс,
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ссылка на который, в качестве официального интернет-ресурса Kaspi, содержится на сайте
www.kaspibank.kz.
8.
Карта Kaspi.kz используется посредством Сайта и Мобильного приложения Kaspi.kz,
для проведения платежей и переводов между банковскими счетами в Kaspi, в т.ч. с целью
погашения займа, получения наличных денег в Терминалах, в том числе с применением QRкода и (или) иных способов идентификации Клиента, поддерживаемых Kaspi.
9.
Карта Kaspi.kz может быть кредитной платёжной картой, условия предоставления
банковского займа определяются соответствующей главой Условий.
10. В случае если срок действия платежной карты, полученной Клиентом ранее до даты
вступления в силу настоящих Изменений в Условия, истек, Kaspi вправе перевыпустить
платежную карту путем передачи ее электронных реквизитов Клиенту.
11. Kaspi вправе по своему усмотрению осуществить перевыпуск платежной карты любой
из платежных систем, указанных в Условиях, в том числе системы платежных карт Kaspi и
платежной системы Kaspi.kz.
12. Реквизиты платежной карты передаются Клиенту в электронном виде по одному из
Каналов связи по выбору Kaspi.
13. Перевыпуск Карты Kaspi.kz может быть осуществлен по инициативе Kaspi в любой
период срока действия такой платежной карты.
14. Операции с Картой Kaspi.kz совершаются только на территории Республики Казахстан.
15.
Операции с Картой Kaspi.kz совершаются посредством Терминалов, Мобильного
приложения, Kaspi.kz. Kaspi вправе ввести ограничения в использовании Карты Kaspi.kz для
проведения Операций в сети Интернет.
16. Основанием для выпуска Карты Kaspi.kz и (или) Платежной системы Kaspi.kz по
инициативе Клиента может являться совершение Клиентом Операций на Kaspi.kz и/или
Мобильном приложении и (или) в Терминалах и (или) регистрация на Kaspi.kz. (при наличии
технической возможности).
17. Иные используемые термины и определения в Изменениях имеют значение,
определенное Условиями, или Условиями ЭБТУ, размещенными на Сайте.
18. Положения Условий, не затронутые настоящим Изменением, сохраняют свою силу и
действуют без изменений.
***
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