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Примерные условия договора банковского вклада ДБ АО «Банк Хоум Кредит»  

 

Статья 1. Общие условия 

1. Настоящие примерные условия договора банковского вклада ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Банк) 

разработаны в соответствии со статьей 388 Гражданского Кодекса Республики Казахстан и определяют отдельные 

условия договоров банковского вклада, заключаемых Банком с физическими лицами (далее – Вкладчики). 

2. Настоящие примерные условия применяются к договору банковского вклада Банка в случае, если это 

предусмотрено договором банковского вклада. 

3. Все споры между сторонами договора банковского вклада разрешаются судами в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Банка и открываемых им на территории Республики 

Казахстан филиалов. 

4. Договор банковского вклада считается заключенным со дня поступления суммы вклада в Банк и действует до 

полного выполнения обеими Сторонами обязательств по договору. 

 

Статья 2. Порядок внесения и возврата вклада 

1. Вкладчик вносит, а Банк принимает вклад путем зачисления на сберегательный счет (далее – Счет) и  

выплачивает  вознаграждение по вкладу в размере и порядке, предусмотренным договором банковского вклада, а 

также настоящими примерными условиями договора банковского вклада. 

2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, внесение вклада на Счет может осуществляться 

Вкладчиком путем безналичного перевода денег или наличными через кассу/терминалы/банкоматы Банка.  

3. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада дополнительные взносы по вкладу могут 

вноситься Вкладчиком или третьими лицами (с указанием необходимых данных о его индивидуальном 

идентификационном коде) путем безналичного перевода денег на Счет, наличными через кассу Банка либо через 

платежные терминалы/банкоматы Банка. Операции с наличными деньгами (в том числе взнос наличных денег) с 

использованием терминалов/банкоматов Банка осуществляются в порядке, установленном Банком в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами  Банка, а также 

правилами соответствующей платежной системы. В случае взноса наличных денег с использованием 

терминалов/банкоматов Банка после 16:00, зачисление денег производится в следующий рабочий день, с учетом норм 

действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Банка, и 

соответствующей платежной системы. 

4. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, в течение срока действия договора допускается 

частичная выдача денег с вклада, но при поддержании неснижаемого остатка в размере, установленном договором 

банковского вклада. Частичная выдача денег с вклада осуществляется путем перечисления денег Банком на текущий 

счет Вкладчика, открытый в Банке или указанный в предоставленном Вкладчиком документе, подтверждающем 

наличие текущего счета, или выдачи наличными через кассу/терминалы/банкоматы Банка. В случае изъятия 

Вкладчиком части вклада на сумму, уменьшающую сумму неснижаемого остатка, установленного договором, договор 

банковского вклада прекращается и Вкладчику выплачивается вся сумма вклада. 

5. Для получения всей суммы вклада или ее части Вкладчик должен предварительно, но не позднее чем за 5 

(пять) рабочих дней до предполагаемой даты изъятия такой суммы, предоставить в Банк соответствующую 

письменную заявку, оформленную по установленной Банком форме. Несмотря на условия настоящего пункта, в 

случае обращения Вкладчика в Банк для получения всей суммы вклада или ее части наличными через кассу Банка, 

Банк по своему усмотрению может выдать Вкладчику запрашиваемую сумму в день предоставления  Вкладчиком 

указанной выше заявки. 

6. Обязательство Банка по возврату всей суммы вклада или ее части, а также по выплате вознаграждения по 

вкладу считается исполненным:  

1) в случае безналичного перевода с момента списания денег со счета Банка на банковские счета Вкладчика, 

открытые в других банках Республики Казахстан; 

2) с момента списания денег со Счета и зачисления на иной банковский счет Вкладчика, открытый в Банке; 

3) с момента выдачи наличных денег через кассу/терминалы/банкоматы Банка. Ошибочно начисленная и 

выплаченная сумма вознаграждения подлежит возврату, при этом Банк вправе сумму излишне выплаченного 

вознаграждения удержать из суммы вклада. После возврата вклада и начисленного вознаграждения Банк закрывает 

Счет. 

7. Банк не несет ответственности за невозможность возврата суммы вклада или ее части и начисленного 

вознаграждения по обстоятельствам, независящим от Банка (наложение ареста на счет, закрытие счета). Вкладчик 

обязуется самостоятельно проверять актуальность счета, указанного в предоставленном Вкладчиком документе, 

подтверждающем наличие текущего счета, и не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять Банк об изменении счета с 

предоставлением оригиналов заявления по форме, установленной Банком, и документа, подтверждающего наличие 

текущего счета. 

8. В случае возврата вклада и/или начисленного вознаграждения по нему в иностранной валюте наличными 

через кассу Банка на сумму менее 5 (пяти) долларов США/Евро, Банк вправе произвести безналичную конвертацию 

соответствующей суммы в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату конвертации и выдать 

соответствующую сумму в тенге. 

 

Статья 3. Права и обязанности сторон 

1. Банк обязуется:  
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1) открыть Вкладчику Счет по вкладу, принимать в пользу Вкладчика деньги, внесенные наличными и/или 

безналичным переводом, и зачислять их на Счет Вкладчика;  

2) начислять на основную сумму вклада вознаграждение в соответствии с условиями договора банковского 

вклада. Вознаграждение по вкладу начисляется за фактический срок хранения вклада, при этом день внесения денег в 

Банк и день окончания действия договора признаются за один день;  

3) в случае досрочного расторжения договора банковского вклада по инициативе Вкладчика выплатить 

основную сумму вклада и начисленное по нему на дату расторжения договора банковского вклада вознаграждение в 

соответствии с условиями договора банковского вклада; 

4) уведомлять Вкладчика об уменьшении размера ставки вознаграждения при продлении срока вклада в 

соответствии с условиями договора банковского вклада до истечения срока вклада в порядке, предусмотренном 

настоящими примерными условиями; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, договором 

банковского вклада и настоящими примерными условиями договора банковского вклада.  

2. Вкладчик обязуется:  

1) если иное не предусмотрено договором банковского вклада обеспечить внесение вклада на Счет не позднее 

30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора банковского вклада. В случае поступления суммы вклада в 

Банк по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора банковского вклада договор считается 

незаключенным, а сумма поступивших денег возвращается Вкладчику;  

2) в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять Банк об изменении данных, указанных им при заключении 

договора банковского вклада, путем предоставления в Банк лично  заявления по установленной Банком форме; 

3) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, договором 

банковского вклада и настоящими примерными условиями договора банковского вклада. 

3. Банк вправе:  

1) передавать Вкладчику устно или в письменной форме сведения о состоянии Счета, операциях по нему, а 

также любые информационные материалы о деятельности, продуктах и услугах Банка (в том числе уведомления) по 

открытым каналам связи, в том числе по почте (включая электронную), курьером, нарочно, посредством сотовой 

(SMS) и факсимильной связи при условии сообщения им по запросу Банка фамилии, имени и отчества, ИИН, 

кодового слова, либо иной информации, указанной Вкладчиком при заключении договора банковского вклада. 

Вкладчик подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, 

направляемой Банком по открытым каналам связи в соответствии с настоящим пунктом примерных условий договора 

банковского вклада и принимает на себя такой риск;  

2) ограничить максимальные суммы вкладов по договорам банковского вклада и не начислять вознаграждение 

на сумму, превышающую максимальные суммы вкладов по договорам банковского вклада;  

3) отказать в заключении нового договора банковского вклада в случае наличия подписанного договора 

банковского вклада между Банком и Вкладчиком, действие которого не прекращено; 

4) в соответствии с внутренними процедурами отказать третьим лицам в проведении операций по Счету; 

5) в одностороннем порядке изменять настоящие примерные условия договора банковского вклада или 

устанавливать новые примерные условия договора банковского вклада, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан. Банк доводит до Вкладчика информацию о введении  в действие новых 

примерных условий договора банковского вклада путем их размещения на веб-сайте Банка (www.homecredit.kz), а 

также публикации в периодических печатных изданиях. Если Вкладчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их 

размещения на веб-сайте Банка (www.homecredit.kz) и/или публикации в периодических печатных изданиях не 

уведомит Банк о своем несогласии с новыми примерными условиями договора банковского вклада и не расторгнет 

договор банковского вклада с Банком, считается, что Вкладчик принял новые примерные условия договора 

банковского вклада полностью и безоговорочно; 

6) предоставлять Вкладчику электронные банковские услуги, порядок предоставления которых определяется 

действующим законодательством Республики Казахстан, а также условиями предоставления электронных банковских 

услуг и договором о предоставлении электронных банковских услуг, размещаемыми на веб-сайтах Банка 

(www.homecredit.kz и/или https://ibank24.kz). Вкладчик, изъявивший желание воспользоваться электронными 

банковскими услугами и совершивший действия, направленные на получение таких услуг посредством веб-сайта,  

терминала/банкомата, электронных средств связи и/или специализированного программного обеспечения Банка, 

автоматически присоединяется к договору о предоставлении электронных банковских услуг  Банка, опубликованному 

на веб-сайтах Банка (www.homecredit.kz и/или https://ibank24.kz); 

7) отказаться от исполнения договора банковского вклада в одностороннем внесудебном порядке без 

предварительного уведомления Вкладчика в следующих случаях:  

а) в случае нарушения Вкладчиком условий договора банковского вклада; 

б) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» или международным договором, 

ратифицированным  Республикой Казахстан; 

в) в случае непредоставления Вкладчиком сведений, указанных в подпункте 8) пункта 3 Статьи 3 настоящих  

примерных условий договора банковского вклада; 

г) в любых иных случаях по усмотрению Банка, либо предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан или настоящими  примерными условиями договора банковского вклада; 

8) требовать от Вкладчика представления сведений и документов, необходимых для идентификации Вкладчика, 

а также предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования 

http://www.homecredit.kz/
http://www.homecredit.kz/
http://www.homecredit.kz/
https://ibank24.kz/
http://www.homecredit.kz/
https://ibank24.kz/
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совершаемых операций. Вкладчик обязан предоставлять Банку запрашиваемую  информацию и документы, а также не 

позднее 3 (трех) рабочих дней информировать Банк в письменном виде об изменении указанной информации с 

предоставлением подтверждающих документов; 

9) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством 

иностранных государств, распространяющим свое действие на Вкладчика, и (или) в целях исполнения указаний 

Вкладчика в соответствии с условиями договора банковского вклада, передавать  любую необходимую информацию 

третьим лицам, с чем Вкладчик безусловно согласен. Согласие Вкладчика, установленное настоящим подпунктом, 

дано в момент его личного присутствия в Банке; 

10) изъять путем прямого дебетования счета без предварительного уведомления Вкладчика на основании 

договора банковского вклада, а также любых других банковских счетов Вкладчика, причитающиеся Банку суммы, 

включая, но не ограничиваясь задолженностью по существующим денежным обязательствам Вкладчика перед Банком 

и (или) комиссиям, на которые Банк имеет право на основании договора банковского вклада, а также ошибочно 

зачисленные на Счет деньги. Настоящим Вкладчик предоставляет Банку безусловное и бесспорное право 

осуществлять прямое дебетование денег в сумме и на условиях настоящими примерными условиями договора 

банковского вклада; 

11) осуществлять иные права, установленные законодательством Республики Казахстан, договором банковского 

вклада и настоящими примерными условиями договора банковского вклада. 

4. Вкладчик вправе:  

1) если иное не предусмотрено договором банковского вклада вносить на Счет дополнительные взносы в любой 

сумме; 

2) истребовать сумму вклада на условиях договора банковского вклада; 

3) получать сведения об остатке на Счете в отделениях Банка или посредством электронных банковских услуг; 

4) осуществлять иные права, установленные законодательством Республики Казахстан, договором банковского 

вклада и настоящими примерными условиями договора банковского вклада. 

 

Статья 4. Прочие условия 

1. В случае приостановления расходных операций по Счету Вкладчика или наложения ареста на деньги, 

находящиеся на Счете, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Банк не начисляет 

вознаграждение по вкладу в течение всего срока приостановления расходных операций и (или) ареста по Счету. 

2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, в случае неявки Вкладчика и не востребования 

суммы вклада после истечения срока его размещения, договор банковского вклада считается автоматически 

пролонгированным на такой же срок, на тех же условиях, с начислением вознаграждения по ставке, действующей на 

день пролонгации срока действия договора. Если Банком прекращен прием данного вида банковского вклада после 

истечения срока вклада, договор банковского вклада пролонгации не подлежит, а сумма вклада перечисляется Банком 

на текущий счет Вкладчика, указанный в предоставленном Вкладчиком документе, подтверждающем наличие 

текущего счета,  или выдается наличными через кассу/терминалы/банкоматы Банка. В иных случаях  договор 

считается продленным на условиях вклада до востребования. 

3. Банк является участником системы гарантирования вкладов физических лиц (Свидетельство № 34 от 

18.04.2013 г.). Действующим законодательством Республики Казахстан установлено, что при принудительной 

ликвидации Банка сумму гарантированного возмещения, выплачиваемого АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов», составит сумма остатка Вклада на Счете без вознаграждения, при этом, совокупное гарантийное 

возмещение по всем гарантируемым депозитам Вкладчика в Банке составит не более 5 000 000 (пяти миллионов) 

тенге. При изменении законодательства Республики Казахстан по вопросам гарантирования депозитов к Вкладу 

применяются условия гарантирования, определенные с учетом изменения законодательства. 

4. Подписанием договора банковского вклада Вкладчик выражает свое согласие на использование своего 

изображения Банком, а именно: фотографий, полученных при подписании договора банковского вклада в случае, если 

это предусмотрено внутренними нормативными документами Банка, в электронной форме и на бумажных носителях, 

с целью надлежащей идентификации его личности. 

5. Настоящие примерные условия составлены на государственном и русском языках, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. В случае наличия противоречий между текстами настоящих примерных условий на 

государственном и русском языках, стороны руководствуются текстом на русском языке. 
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