Kaspi Депозит
Договор № [D-0000000-000]
г. Алматы
[XX месяц ХХХХ г.]

АО «Kaspi Bank» (далее – «Банк»), с одной стороны, и [Циолковский Константин Эдуардович]
(далее – «Вкладчик»), с другой стороны, заключили Договор Депозита (далее - Договор) в рамках
Общих условий банковского вклада в АО «Kaspi Bank» (далее – Общие условия) на следующих
условиях:

1. Условия Депозита:
1.1. Вкладчик передает Депозит Банку на условиях «Срочного вклада», Банк выплачивает
Вознаграждение на его сумму.
1.2. Сумма и валюта Депозита: [ХХХХХ Тенге] ([Сумма и валюта прописью]).
1.3. ГЭСВ по Депозиту составляет [ХХ,Х]%, при этом размер вознаграждения по Депозиту [ХХ,Х]%
годовых (далее – Вознаграждение).
1.4. Срок размещения Депозита: с [ХХ месяц ХХХХ г.] до [ХХ месяц ХХХХ г.]
1.5. Банк открывает Вкладчику:
• Сберегательный счет № (ИИК): [Номер счета депозита 20 знаков] (далее - Счет);
• Текущий счет № (ИИК): [Номер текущего счета 20 знаков] (далее – Текущий счет).
1.6. В течение 3 календарных дней с даты направления Банком уведомления с ИИК в Личный
кабинет и/или подписания Договора Вкладчик вносит сумму денег, указанную в пункте 1.2.
Договора, или иную сумму не менее 1 000 Тенге. Сумма Депозита равна фактически
внесенной Вкладчиком сумме денег.
1.7. Банк – участник системы обязательного гарантирования депозитов (Свидетельство №011 от
31.10.2008г.). Обязательства Банка по возврату Депозита являются объектом гарантирования
согласно законодательству РК.

2. Заверения и согласия:
2.1. Заключением Договора и/или предоставлением Заявления Вкладчик подтверждает, что:
2.1.1 Полностью ознакомлен с Общими условиями, которые ему ясны и понятны. Понимает, что
Общие условия регулируют отношения между Сторонами согласно статьям 388 и 389 ГК
РК, и обязуется соблюдать Общие условия и Договор;
2.1.2 Информация, указанная в Договоре соответствует действительности, и Банк может ее
использовать;
2.1.3 Незамедлительно сообщит обо всех случаях изменения предоставленной информации;
2.1.4 Банк сообщил об участии в системе обязательного гарантирования депозитов и условиях
выплаты гарантийного возмещения;
2.1.5 Предоставил согласие на прямое дебетование Банком счетов по Договору в случаях,
предусмотренных Договором или иными документами, содержащими согласие Вкладчика
на осуществление прямого дебетования;
2.1.6 Не имеет налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам;
2.1.7 Ознакомлен, что в будущем сможет без посещения отделений оформлять продукты
онлайн на Kaspi.kz и других сайтах, и дает согласие Банку на:
• Получение информации из уполномоченной организации о пенсионных взносах, из баз
данных государственных органов, других организаций и лиц, напрямую и через третьих
лиц;
• Предоставление информации в кредитные бюро, с которыми у Банка заключен договор, и
на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, включая данные, которые поступят в
будущем.

3. Заключительные положения
3.1. Сделки, в том числе изменения к Договору (не изменяемые в одностороннем порядке),
изменение анкетных данных, номера телефона и иных сведений Вкладчика, совершенные
путем:
• Ввода КСДИ (кода);
• Ввода ПИН-кода в POS-терминале;
• Обмена электронными документами в Личном кабинете/на Сайте;
• Обмена сообщениями (SMS) по Номеру телефона;
• Иными способами и документами, определяющими Сторонами, и содержание их
волеизъявления, приравниваются к совершению сделки в письменной форме по
соглашению Сторон.
Изменённые вышеуказанным способом Сведения о Вкладчике по усмотрению Банка
применяются к любым иным договорам, заключенным между Сторонами.
3.2. Электронные услуги оказываются Вкладчику в порядке и на условиях, предусмотренных в
Условиях ЭБТУ, при условии предоставления Банком таких услуг.
3.3. Договор может быть расторгнут по требованию Банка в случае невнесения Депозита в сроки,
указанные Договором, или внесения Депозита в сумме менее 1 000 Тенге.
3.4. Договор является неотъемлемой частью Общих условий. Во всем, что не предусмотрено
Договором, Стороны руководствуются Общими условиями. Термины и определения,
используемые в Договоре, имеют значение, определенное в Общих условиях.
3.5. Договор вступает в силу с даты поступления суммы Депозита на Счет, в части Текущего счета
– с момента предоставления Заявления. Заключение Договора приравнивается к
предоставлению заявления на открытие счетов по Договору.

4. Реквизиты сторон
Банк:
АО «Kaspi Bank»,
БИН 971240001315
Адрес:
Республика Казахстан, 050013, г.
Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 154 «А»

Вкладчик:
[ФИО клиента в формате Иванов Иван Иванович],
Адрес: [адрес фактического проживания]
№ [Номер документа] / [Наименование документа]
[серия номер документа]
от
[дата выдачи в
формате ХХ.ХХ.ХХХХ]г.
выдано [орган выдачи документа] ,
ИИН [ИИН клиента 12 знаков]
Мобильный номер 8 (777) 000-00-00

