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Договор срочного банковского вклада юридического лица/
индивидуального предпринимателя
(применяется для вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор», открываемых с
использованием Системы «ATF Online»)
Глава 1. Термины, используемые по тексту Договора
Термины, начинающиеся с заглавной буквы, используемые по тексту Договора, а также
заявлениях, предоставляемых Клиентом в Банк для целей заключения и исполнения Договора,
имеют нижеуказанные значения, если иное значение не определено непосредственно в тексте
Договора или соответствующем заявлении. Термины в единственном числе подразумевают
также множественное число и наоборот:
1) Банк – АО «АТФБанк»;
2) Вклад – деньги, передаваемые Клиентом (Вкладчиком) Банку, на условиях их
возврата и выплаты по ним вознаграждения в размере и порядке, предусмотренных Договором;
3) Веб-сайт Банка – корпоративный сайт Банка в сети Интернет www.atfbank.kz;
4) Выписка – информация из автоматизированной банковской информационной
системы Банка о транзакциях/проводках, имевших место по Счету. Выписка может быть
предоставлена Клиенту в виде бумажной распечатки либо в электронном виде. В контексте
Договора, Выписки из бухгалтерских проводок Банка являются надлежаще оформленными
документами и не требуют какого-либо дополнительного удостоверения и (или) проверки, если
иные требования прямо не установлены Действующим законодательством, если они
представляют собой распечатку на бумажном носителе информации о транзакциях, проведенных
по Счету, либо заверены электронным штампом Банка. Операции по Счету считаются
совершенными в дату, которая указана как дата совершения операции в Выписке;
5) Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – ставка вознаграждения в
достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении по услугам, рассчитываемая в
соответствии с Действующим законодательством;
6) Действующее законодательство – законодательство Республики Казахстан,
состоящее из нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке;
7) Деньги – средство платежа, выраженное в национальной и иностранной валюте;
8) Договор – настоящий Договор срочного банковского вклада юридического
лица/индивидуального предпринимателя, заключаемый с Клиентом в электронном виде с
использованием Системы «ATF Online», а также надлежащим образом оформленные и
подписанные Заявление и Подтверждение, которыми обменялись Банк и Клиент в порядке,
предусмотренном Договором;
9) Документ с образцами подписей – документ (или совокупность документов, при
условии представления в Банк письменного заявления Клиента о принятии таких документов в
качестве одного Документа с образцами подписей и оттиска печати), содержащий образцы
подписей Уполномоченных лиц Клиента, осуществляющих от имени Клиента открытие и
закрытие Счета и (или) распоряжение деньгами на Счете, и образец оттиска печати (образец
оттиска печати, если Клиент является юридическим лицом, которое не относится к субъектам
частного предпринимательства ), представляемый Клиентом в Банк по форме, предусмотренной
Действующим законодательством;
10) Заявление – Заявление на открытие сберегательного счета в АО «АТФБанк» и
размещение на нем срочного вклада, а также о присоединении к Договору срочного банковского
вклада юридического лица/индивидуального предпринимателя (применяется для Вкладов «АТФКорпоративный» и «Бизнес-Выбор», открываемых с использованием Системы «ATF Online») -

электронный документ, составленный по утвержденной Банком форме, являющийся
неотъемлемой частью Договора, который Клиент направляет в Банк с использованием Системы
«ATF Online», и который содержит волеизъявление Клиента на открытие Счета в Банке и
размещение на нем Вклада, а также подтверждает присоединение Клиента к Договору в целом;
11) Клиент (Вкладчик) – юридическое лицо (как резидент, так и нерезидент
Республики Казахстан), его филиалы или представительства, индивидуальные предприниматели,
обратившиеся в Банк с целью размещения Вклада в Банке;
12) Минимальный неснижаемый остаток – минимальная сумма Денег, которая
должна находиться на Счете в течение всего срока размещения Вклада, и до которой можно
произвести частичное изъятие Вклада (если это предусмотрено условиями соответствующего
вида Вклада), не расторгая Договор и не теряя начисленное вознаграждение по Вкладу;
13) Параметры Вклада – условия Вклада: вид Вклада с указанным периодом и сроком
выплаты вознаграждения по нему, валюта Вклада, сумма Вклада, срок Вклада, ставка
вознаграждения по Вкладу, Текущий счет, на который Банк производит выплату начисленного
вознаграждения по Вкладу (за исключением Вкладов, по которым предусмотрена
капитализация), а также осуществляет возврат Вклада либо его части;
14) Подтверждение – Подтверждение о принятии вклада (применяется для Вкладов
«АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор», открываемых с использованием Системы «ATF
Online») - электронный документ, формируемый Банком в Системе «ATF Online», являющийся
неотъемлемой частью Договора, подтверждающий открытие на имя Клиента Счета в Банке и
размещение Вклада на нем на условиях, указанных в таком Подтверждении. После открытия
Счета и размещения на нем Вклада с использованием Системы «ATF Online» Клиент, с целью
получения подтверждения в исполнении операции, может посмотреть/распечатать
Подтверждение в Системе «ATF Online» в разделе «Справочник сберегательных счетов»;
15) Рабочий день – день, не являющийся выходным либо праздничным, в соответствии
с законодательством Республики Казахстан;
16) Система «ATF Online» – программное обеспечение, позволяющее предоставлять
банковские услуги дистанционно, доступ к которому осуществляется через присоединенную сеть
Интернет по адресу: www.atfonline.kz, обеспечивающее возможность обмена электронными
документами, формируемыми Клиентом для их получения Банком либо формируемыми Банком
при предоставлении банковских услуг, в том числе позволяющее Клиенту управлять своими
банковскими счетами, открытыми в Банке, в том числе Счетом;
17) Сторона – Банк либо Клиент в отдельности;
18) Стороны – Банк и Клиент совместно;
19) Счет – сберегательный банковский счет, открытый Банком Клиенту в соответствии с
Договором с целью учета Вклада и отражения операций по нему;
20) Тарифы – действующие тарифы комиссионного вознаграждения Банка за
оказываемые банковские услуги. Размеры комиссионного вознаграждения Банка за оказываемые
банковские услуги, а также порядок их взимания, определяются тарифами Банка, которые
размещаются на Веб-сайте Банка;
21) Текущий счет – текущий банковский счет, используемый Клиентом для внесения
Вклада, внесения дополнительных взносов во Вклад (в случае, если это предусмотрено
условиями соответствующего вида Вклада), выплаты вознаграждения по Вкладу (за
исключением Вкладов, по которым предусмотрено условие капитализации вознаграждения), а
также возврата Вклада либо его части;
22) Уполномоченное лицо Клиента – лицо, которое вправе от имени Клиента
осуществлять открытие и закрытие Счета и (или) распоряжение Деньгами на Счете и (или)
получать Выписки по Счету и (или) совершать иные действия в зависимости от объема
полномочий на основании устава, доверенности, иного документа, подтверждающего
полномочия, и которое указано в Документе с образцами подписей. Клиент вправе
уполномочить одного или несколько лиц, которые могут обладать правом первой/второй
подписи;
23) ЭЦП – электронная цифровая подпись, набор электронных цифровых символов,
созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность
электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Глава 2. Общие положения
1.

Договором определяются условия совершения операций по открытию Счета на имя Клиента в
Банке, его ведению и закрытию, а также размещению Клиентом Вклада с использованием
Системы «ATF Online».
2. Договор регулирует условия размещения Клиентом и принятия Банком следующих видов
Вкладов: «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор» с указанным периодом выплаты
вознаграждения, выбранным Клиентом на основании видов Вкладов и условий их
размещения, предложенных Банком с использованием Системы «ATF Online»
(ежемесячно/ежеквартально/один раз в полгода/в конце срока Вклада).
3. Договор не регулирует порядок и условия размещения в Банке условных банковских вкладов
и иных видов срочных вкладов, не указанных в пункте 2 Договора. Размещение Клиентами в
Банке условных банковских вкладов и иных срочных вкладов, не указанных в пункте 2
Договора, осуществляется на основании и в порядке, предусмотренном соответствующими
договорами, заключаемыми между Банком и клиентом.
4. Параметры Вклада (на основании видов Вкладов и условий их размещения, предложенных
Банком) указываются Клиентом в Заявлении (за исключением ставки вознаграждения,
которая устанавливается Банком в соответствии с выбранным видом Вклада), направляемом
им в Банк, а также в Подтверждении, формируемым Банком в Системе «ATF Online».
5. Виды Вкладов и условия, на которых Вклады могут быть размещены Клиентом в Банке с
использованием Системы «ATF Online», утверждаются уполномоченным органом Банка и
размещаются в Системе «ATF Online», а также на Веб-сайте Банка и в отделениях Банка.
6. Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с требованиями
статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
7. Клиент самостоятельно знакомится с условиями Договора. Условия Договора едины для всех
Клиентов и могут быть приняты Клиентом не иначе как путем присоединения к Договору в
целом.
8. Стороны безусловно согласны с тем, что оказание Банком банковских услуг в рамках
Договора осуществляются на добровольных началах в соответствии с Действующим
законодательством, внутренними документами Банка.
9. Все операции, совершенные от имени Клиента его Уполномоченными лицами, считаются
совершенными Клиентом.
10. Присоединяясь к Договору, как это предусмотрено главой 3 Договора, Клиент безусловно
соглашается с тем, что персональный компьютер и иное оборудование, логины, пароли и
иные средства аутентификации и (или) идентификации Клиента считаются находящимися во
владении и пользовании Клиента, который несет риск и ответственность в отношении
операций, совершенных с использованием Системы «ATF Online» (в том числе при наличии
подозрений о несанкционированном доступе третьих лиц к Системе «ATF Online» либо к
Счету).
11. В Системе «ATF Online» Банк использует технологии, позволяющие обеспечить безопасность
и конфиденциальность информации, передаваемой через электронные каналы связи. Порядок
использования Системы «ATF Online» определяется соответствующим договором,
регулирующим отношения Банка и Клиента по оказанию электронных банковских услуг.
12. По желанию Клиента, открытие Счета в Банке и размещение Вклада на нем может
осуществляться Клиентом на основании договора банковского вклада, заключаемого между
Сторонами без использования Системы «ATF Online» (на бумажном носителе), при
обращении Клиента непосредственно в отделение Банка, в порядке, предусмотренном
внутренними документами Банка.
Глава 3. Порядок заключения Договора
13. Для присоединения к Договору Клиент с использованием Системы «ATF Online» направляет
в Банк должным образом заполненное Заявление (в Заявлении Клиентом указываются
Параметры Вклада, соответствующие определенному виду Вклада), составленное по форме
согласно Приложению № 1 к Договору, которое содержит волеизъявление Клиента на
открытие Счета в Банке, размещения на нем Вклада, а также подтверждает присоединение

Клиента к Договору. Заявление подписывается Клиентом посредством ЭЦП в Системе «ATF
Online».
14. В случае, если в полученном Банком Заявлении Параметры Вклада не соответствуют
условиям Вклада, предусмотренным соответствующим видом Вклада и (или) Клиентом
допущены иные расхождения по условиям Вклада, то Клиент не сможет в Системе «ATF
Online» направить Заявление в Банк.
15. Договор считается заключенным после поступления суммы Вклада на Счет в Банк. При этом
после открытия Счета и размещения Вклада, Банком в Системе «ATF Online» формируется
Подтверждение, в котором также указываются Параметры Вклада, соответствующие
определенному виду Вклада, составленное по форме согласно Приложению № 2 к Договору,
которое Клиент может посмотреть/распечатать в Системе «ATF Online» в разделе
«Справочник сберегательных счетов».
16. Заявление, подписанное Клиентом посредством ЭЦП и направленное им с использованием
Системы «ATF Online», свидетельствует о том, что:
1) Клиент получил, прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо
замечаний и возражений;
2) Клиент не вправе ссылаться на отсутствие своей подписи либо подписи его
Уполномоченных лиц и оттиска печати (оттиск печати, если Клиент является юридическим
лицом, которое не относится к субъектам частного предпринимательства ) Клиента на
Договоре,
как
на
доказательство
того,
что
Договор
не
был
им
получен/прочитан/понят/принят, если у Банка имеется Заявление, направленное Клиентом
в Банк с использованием Системы «ATF Online» с указанием Параметров Вклада;
3) Клиент принимает на себя все условия открытия, ведения и закрытия Счета в Банке,
размещения Вклада на нем и присоединяется к Договору в целом, а также подтверждает,
что все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизлиянию
Клиента;
4) Договор не содержит каких-либо обременительных для Клиента условий, которые он,
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы и не присоединился к
Договору;
5) Клиентом соблюдены все корпоративные процедуры Клиента, необходимые для
заключения и исполнения Договора;
6) заключение Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению
учредительных и иных документов Клиента и (или) любого положения Действующего
законодательства и (или) применимого к Клиенту законодательства.
17. Договор, Заявление, Подтверждение и иные заявления (приложения к Договору), принятые и
зарегистрированные Банком в рамках Договора, представляют собой единый правовой
документ и являются неотъемлемыми частями друг друга.
18. Используемые во взаимоотношениях между Клиентом и Банком документы в электронном
виде, успешно авторизованные Клиентом в Системе «ATF Online», признаются равными
соответствующим документам на бумажном носителе (если предусмотрено) и порождают
аналогичные им права и обязанности Сторон по Договору (за исключением документов,
которые не предусмотрены на бумажных носителях, а также документов, которые в
соответствии с Действующим законодательством и внутренними документами Банка должны
быть предоставлены на бумажных носителях).
19. Клиент вправе открыть один или несколько Счетов в рамках Договора и соответственно
разместить в Банке на указанных Счетах один или несколько Вкладов. Договор
распространяется на все Счета, открытые Клиентом в Банке на основании направленных им с
использованием Системы «ATF Online» Заявлений в Банк и сформированных Банком в
Системе «ATF Online» Подтверждений.
20. Присоединяясь к Договору, как это предусмотрено настоящей главой Договора, Клиент,
являющийся физическим лицом/Уполномоченное лицо Клиента, в соответствии с
Действующим законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите,
предоставляет Банку согласие на сбор и обработку Банком своих персональных данных, в том
числе на трансграничную передачу своих персональных данных согласно Действующему
законодательству о персональных данных и их защите, с целью заключения и исполнения
Договора, а также в иных случаях, когда в соответствии с Действующим законодательством и
(или) внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки таких

персональных данных. Сбор и обработка персональных данных Клиента/Уполномоченного
лица Клиента осуществляется Банком способами, не противоречащими Действующему
законодательству.
Глава 4. Порядок открытия и ведения Счета
21. Банк открывает Клиенту Счет при наличии документов, являющихся обязательными для
открытия банковского счета в соответствии с Действующим законодательством и (или)
внутренними документами Банка, в том числе для целей выполнения требований
Действующего законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
22. При обращении Клиента в Банк для осуществления операции по Счету, после заключения
Договора, Клиент с целью распоряжения Деньгами, находящимися на Счете, предоставляет в
Банк документы, необходимые в соответствии с требованиями Действующего
законодательства:
1) Документ с образцами подписей;
2) копии документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с
ведением Счета Клиента (распоряжением деньгами на Счете) в соответствии с
документом с образцами подписей.
23. В случае наличия у Клиента других банковских счетов в том же филиале, Банк не требует
повторного представления Клиентом документов, необходимых для открытия Счета, за
исключением документов, указанных в пункте 22 Договора.
При этом Банком осуществляются процедуры надлежащей проверки в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, согласно Действующему законодательству и внутренним правилам Банка.
24. Банк вправе потребовать представления дополнительных документов, если это прямо
предусмотрено Действующим законодательством или внутренними правилами Банка.
25. Порядок и условия представления документов в случае открытия Клиентом нескольких
счетов в Банке определяется согласно Действующему законодательству и внутренним
правилам Банка.
26. При замене хотя бы одного образца подписи либо оттиска печати (оттиск печати, если Клиент
является юридическим лицом, которое не относится к субъектам частного
предпринимательства ), в Банк представляется новый Документ с образцами подписей,
удостоверенный в порядке, определенном Действующим законодательством и внутренними
правилами Банка.
27. Открытие Счета Клиенту производится Банком при наличии у Клиента действующего
Текущего счета в Банке.
28. Банк в целях учета Денег Клиента присваивает Клиенту индивидуальный
идентификационный код, являющийся номером Счета. Порядок присвоения, аннулирования
индивидуального идентификационного кода, ведения Банком учета Денег Клиента
определяется Действующим законодательством. Номер Счета указывается в сформированном
Банком в Системе «ATF Online» Подтверждении.
29. Ведение Счета осуществляется Банком в соответствии с Действующим законодательством и
внутренними документами Банка. По Счету выполняются операции, предусмотренные
Действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе, связанные с
осуществлением приема денег, выплатой вознаграждения в размере и порядке, определяемых
Договором.
Глава 5. Внесение Вклада
30. Все операции со Вкладом, в том числе внесение первоначальной суммы Вклада, пополнение
Вклада (если это предусмотрено условиями соответствующего вида Вклада) по Договору
осуществляются через Текущий счет.
31. При отсутствии у Клиента Текущего счета в Банке, Клиент, до заключения Договора,
открывает Текущий счет в Банке на условиях и в порядке, определенных соответствующим
договором банковского счета, заключаемого между Банком и клиентом.

32. Для внесения Вклада Клиент в соответствии с условиями Договора обеспечивает на Текущем
счете необходимую сумму, указанную в Заявлении. Сумма Вклада не может быть меньше
минимальной суммы Вклада, предусмотренной соответствующим видом Вклада и указанной
в Заявлении.
33. Банк изымает Деньги с Текущего счета путем его прямого дебетования и зачисляет изъятую
сумму Денег на Счет.
34. Договор является также договором прямого дебетования банковского счета. Присоединяясь к
Договору, как это предусмотрено главой 3 Договора, Клиент тем самым предоставил Банку
безусловное, бесспорное согласие на изъятие Денег с Текущего счета для целей внесения
Вклада на Счет.
35. Прямое дебетование Текущего счета производится Банком самостоятельно, без
предоставления Клиентом каких-либо дополнительных согласий, на основании принятого
Заявления и Договора.
36. Вклад считается внесенным со дня зачисления Вклада (его первоначальной суммы – для
Вкладов, допускающих дополнительные взносы во Вклад) на Счет.
37. Документом, подтверждающим внесение Вклада на Счет в Банк, является Подтверждение,
формируемое Банком в Системе «ATF Online».
38. До внесения Вклада обязательному согласованию между Сторонами подлежат следующие
Параметры Вклада (на основании видов Вкладов и условий их размещения, предложенных
Банком):
1) вид Вклада с указанным периодом выплаты вознаграждения по нему;
2) валюта Вклада;
3) сумма Вклада;
4) срок Вклада;
5) ставка вознаграждения по Вкладу (в т.ч. годовая эффективная ставка вознаграждения).
39. Параметры Вклада, указанные в подпунктах 1) – 4) пункта 38 Договора, указываются
Клиентом в направляемом Банку Заявлении, а также в Подтверждении, формируемым Банком
в Системе «ATF Online». Ставка вознаграждения по Вкладу устанавливается Банком в
соответствии с выбранным Клиентом видом Вклада.
Глава 6. Порядок начисления и выплаты вознаграждения по Вкладу. Порядок и условия
оплаты комиссионного вознаграждения Банка.
40. Вознаграждение по Вкладу начисляется исходя из суммы Денег, фактически размещенных во
Вкладе, по ставке, указанной в Заявлении и Подтверждении, из расчета 365 (триста
шестьдесят пять)/360 (триста шестьдесят) дней в году за фактическое количество
календарных дней размещения денег во Вкладе (в зависимости от условий соответствующего
вида Вклада). Для целей начисления вознаграждения по Вкладу, день приема и возврата
Вклада считается как один день.
41. Размер ставки вознаграждения по Вкладу, указанный в Заявлении и Подтверждении, является
неизменным в течение всего срока размещения Вклада, за исключением случаев,
предусмотренных главой 8 Договора.
42. Периодичность выплаты вознаграждения по Вкладу определяется в зависимости от условий
соответствующего вида Вклада, отражается в наименовании вида Вклада, выбранного
Клиентом, и указывается в Заявлении, направляемом Клиентом в Банк, а также указывается в
сформированном Банком в Системе «ATF Online» Подтверждении.
43. В зависимости от условий соответствующего вида Вклада сумма вознаграждения по Вкладу
после удержания подоходного налога, предусмотренного Действующим законодательством,
выплачивается путем перечисления суммы вознаграждения безналичным способом на
Текущий счет либо выплачивается путем перечисления суммы вознаграждения безналичным
способом на Счет (капитализируется к сумме Вклада и учитывается как дополнительный
взнос по Вклад).
44. В случае, если день выплаты начисленного вознаграждения по Вкладу либо день возврата
Вклада (в том числе досрочный) приходится на выходной или праздничный день, выплата
вознаграждения по Вкладу либо возврат Вклада (в том числе досрочный) осуществляется в
первый Рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем. При этом начисление

45.
46.

47.

48.

вознаграждения по Вкладу не прекращается до следующего Рабочего дня, если применимо к
данному Клиенту в соответствии с условиями соответствующего вида Вклада.
Клиент оплачивает сумму комиссионного вознаграждения Банка за проведение операций по
Счету в размере и порядке, предусмотренном Тарифами Банка, действующими на дату
оказания Банком соответствующей услуги.
Оплата комиссионного вознаграждения Банка может осуществляться наличными деньгами в
пределах размера, установленного Действующим законодательством, безналичным
переводом, путем прямого дебетования любого банковского счета Клиента, открытого в
Банке, в том числе Текущего счета и (или) Счета в дату оказания такой услуги либо в любую
иную дату после оказания такой услуги.
Договор является также договором прямого дебетования банковского счета. Присоединяясь к
Договору, как это предусмотрено главой 3 Договора, Клиент тем самым предоставил Банку
безусловное, бесспорное согласие на изъятие Денег с банковских счетов Клиента для целей
оплаты комиссионного вознаграждения Банка, для целей возврата сумм излишне
выплаченного вознаграждения по Вкладу, в том числе при реализации Банком права
взыскания неустойки, в порядке и на условиях, установленных Договором.
Прямое дебетование банковского счета производится Банком самостоятельно, без
предоставления Клиентом каких-либо дополнительных согласий, на основании Договора.
Глава 7. Дополнительные взносы во Вклад

49. Дополнительные взносы во Вклад возможны только по видам Вкладов, определенным
Банком, с учетом ограничений, предусмотренных соответствующим видом Вклада.
50. Для внесения дополнительного взноса во Вклад Клиент с использованием Системы «ATF
Online» направляет Банку заявление на внесение дополнительного взноса во Вклад,
составленное по форме согласно Приложению № 3 к Договору. Заявление на внесение
дополнительного взноса во Вклад подписывается Клиентом посредством ЭЦП в Системе
«ATF Online».
51. По желанию Клиента, заявление на внесение дополнительного взноса во Вклад также может
быть предоставлено Клиентом на бумажном носителе при непосредственном посещении
отделения Банка.
52. Для внесения дополнительного взноса во Вклад Клиент, в соответствии с условиями
Договора, обеспечивает на Текущем счете необходимую сумму Денег, указанную в заявлении
на внесение дополнительного взноса во Вклад. Сумма Денег на Текущем счете не может быть
меньше суммы дополнительного взноса во Вклад, предусмотренной соответствующим видом
Вклада, а также суммы, указанной в заявлении на внесение дополнительного взноса во Вклад.
53. Банк на основании принятого заявления на внесение дополнительного взноса во Вклад и
Договора осуществляет изъятие суммы дополнительного взноса во Вклад, указанного в таком
заявлении, путем прямого дебетования Текущего счета и зачисляет изъятую сумму Денег на
Счет.
54. Договор является также договором прямого дебетования банковского счета. Присоединяясь к
Договору, как это предусмотрено главой 3 Договора, Клиент тем самым предоставил Банку
безусловное, бесспорное согласие на изъятие Денег с Текущего счета для целей внесения
дополнительных взносов во Вклад.
55. Прямое дебетование Текущего счета производится Банком самостоятельно, без
предоставления Клиентом каких-либо дополнительных согласий, на основании принятого
заявления на внесение дополнительного взноса во Вклад и Договора.
56. В случае если заявление на внесение дополнительного взноса во Вклад направлено Клиентом
с использованием Системы «ATF Online», после исполнения Банком операции по внесению
дополнительного взноса во Вклад, Банком в Системе «ATF Online» устанавливается статус
«исполнен», который можно увидеть в разделе «Пополнение вклада» в Системе «ATF
Online». Клиент также с целью получения подтверждения об исполнении операции по
дополнительному взносу во Вклад, также может проверить остаток по Счету, посмотрев
Выписку по Счету в Системе «ATF Online».
57. В случае если заявление на внесение дополнительного взноса во Вклад оформлено Клиентом
на бумажном носителе и предоставлено при непосредственном посещении отделения Банка,
то Клиенту после исполнения такого заявления выдается документ, подтверждающий факт

исполнения данного заявления, или на заявлении проставляется отметка Банка об его
исполнении.
58. В случае необеспечения Клиентом Денег на Текущем счете в сумме, равной размеру
дополнительного взноса во Вклад, указанного в заявлении на внесение дополнительного
взноса во Вклад или при наличии на Текущем счете суммы меньше дополнительного взноса
во Вклад, предусмотренного соответствующим видом Вклада, такое заявление считается не
принятым Банком, и Стороны признают, что в этом случае, Клиент отказался от внесения
дополнительного взноса во Вклад.
59. Сумма дополнительного взноса во Вклад соответствующим образом увеличивает сумму
Вклада. Дата внесения дополнительных взносов во Вклад учитывается при начислении
вознаграждения по Вкладу.
60. Банк не исполняет заявление на внесение дополнительного взноса во Вклад при указании
Клиентом ошибочных реквизитов для зачисления Денег, а также в случаях, предусмотренных
пунктом 58 Договора. Банк не несет ответственность за не исполненную, в таком случае,
операцию дополнительного взноса во Вклад.
Глава 8. Возврат Вклада/части Вклада
61. Досрочное изъятие полной суммы Вклада либо его части осуществляется Банком при
обращении Клиента непосредственно в отделение Банка с заявлением на возврат
Вклада/части Вклада, оформленным на бумажном носителе, составленное по форме согласно
Приложению № 4 к Договору. Изъятие полной суммы Вклада либо его части с
использованием Системы «ATF Online» не осуществляется.
62. Заявление на возврат Вклада/части Вклада подлежит предоставлению Клиентом в Банк не
менее, чем за 3 (три) Рабочих дня до даты изъятия Вклада или его части, и является
неотъемлемой частью Договора.
63. Изъятие части Вклада возможно только по соответствующим видам Вкладов, определенным
Банком.
64. Досрочное изъятие Вклада «АТФ-Корпоративный» осуществляется в следующем порядке:
1) По инициативе Клиента.
В случае поступления в Банк требования Клиента о досрочном возврате полной суммы
Вклада или его части, Банк расторгает Договор и возвращает Клиенту полную сумму Вклада
или остаток Вклада в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления требования
Клиента, в порядке и на условиях, установленных Договором. При этом начисленное
вознаграждение подлежит перерасчету в соответствии с пунктом 66 Договора. Истребование
Клиентом полной суммы Вклада или ее части может рассматриваться Банком в качестве
заявления Клиента на закрытие Счета и расторжение Договора.
2) На основании требования третьих лиц.
В случае досрочного изъятия полной суммы Вклада или его части на основании требования
третьих лиц, и не восстановления Клиентом суммы Вклада до размера Вклада по состоянию
на дату такого изъятия в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты изъятия Вклада, Банк досрочно
расторгает Договор и возвращает Клиенту остаток Вклада (при наличии). При этом
начисленное вознаграждение по Вкладу подлежит перерасчету в соответствии с пунктом 66
Договора.
65. Досрочное изъятие Вклада «Бизнес-Выбор» осуществляется в следующем порядке:
1) По инициативе Клиента.
В случае поступления в Банк требования Клиента о досрочном возврате полной суммы
Вклада или его части, Банк возвращает Клиенту полную сумму Вклада или его часть,
соответственно, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления требования
Клиента, в порядке и на условиях, установленных Договором. При этом Банк расторгает
Договор и осуществляет перерасчет вознаграждения в соответствии с пунктом 66 Договора, в
случае:
а) если в результате досрочного возврата части Вклада на основании требования Клиента,
размер остатка Вклада станет менее Минимального неснижаемого остатка;
б) возврата части Вклада на основании требования Клиента до истечения 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты размещения Вклада, при условии достижения суммы Вклада
размера Минимального неснижаемого остатка;

в)

досрочного возврата части Вклада на основании требования Клиента, поступившего в
Банк до достижения суммы Вклада размера Минимального неснижаемого остатка.
2) На основании требования третьих лиц.
В случае исполнения Банком требований третьих лиц об изъятии сумм со Счета, Банк
расторгает Договор и осуществляет перерасчет вознаграждения в соответствии с пунктом 66
Договора, в случае:
а) изъятия сумм со Счета до истечения 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
размещения Вклада, при условии достижения суммы Вклада размера Минимального
неснижаемого остатка;
б) изъятия полной суммы Вклада;
в) изъятия части Вклада после достижения суммы Вклада Минимального неснижаемого
остатка, в результате чего оставшаяся сумма Вклада станет меньше Минимального
неснижаемого остатка;
г) изъятия части Вклада до достижения суммы Вклада Минимального неснижаемого
остатка и не восстановления Клиентом суммы Вклада до размера Вклада по состоянию
дату такого изъятия, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты такого изъятия.
Истребование Клиентом полной суммы Вклада может рассматриваться Банком в качестве
заявления Клиента на закрытие Счета и расторжение Договора.
66. В случаях досрочного изъятия полной суммы Вклада или его части по инициативе Клиента (в
сроки, указанные в таблице, с даты внесения начальной суммы Вклада), а также в иных
случаях, предусмотренных в Договоре, Банк производит перерасчет вознаграждения по ставке
вознаграждения, рассчитанной в соответствии с нижеуказанной таблицей в следующем
порядке в зависимости от соответствующего вида Вклада и сроков его размещения:
1) по Вкладу «АТФ-Корпоративный», размещенный на срок до 1 (одного) года:
До 30 календарных дней
От 31 до 60 календарных дней
От 61 до 90 календарных дней
От 91 до 120 календарных дней
От 121 до 150 календарных дней
От 151 до 180 календарных дней
От 181 до 270 календарных дней
От 271 до 365 календарных дней

0% от размера установленного вознаграждения
10% от размера установленного вознаграждения
20% от размера установленного вознаграждения
25% от размера установленного вознаграждения
30% от размера установленного вознаграждения
35% от размера установленного вознаграждения
40% от размера установленного вознаграждения
50% от размера установленного вознаграждения

2) по Вкладу «АТФ-Корпоративный», размещенный на срок срок свыше 1 (одного) года:
До 365 календарных дней
От 366 до 730 календарных дней
От 731 до 1095 дней

0% от размера установленного вознаграждения
50% от размера установленного вознаграждения
70% от размера установленного вознаграждения

3) по Вкладу «Бизнес-Выбор», размещенный на срок до 1 (одного) года:
До 15 календарных дней
От 16 до 60 календарных дней
От 61 до 90 календарных дней
От 91 до 120 календарных дней
От 121 до 150 календарных дней
От 151 до 180 календарных дней
От 181 до 270 календарных дней
От 271 до 365 календарных дней

0% от размера установленного вознаграждения
10% от размера установленного вознаграждения
20% от размера установленного вознаграждения
25% от размера установленного вознаграждения
30% от размера установленного вознаграждения
35% от размера установленного вознаграждения
40% от размера установленного вознаграждения
50% от размера установленного вознаграждения

4) по Вкладу «Бизнес-Выбор», размещенный на срок свыше 1 (одного) года:
До 365 календарных дней
От 366 до 730 календарных дней
От 731 до 1095 дней

0% от размера установленного вознаграждения
50% от размера установленного вознаграждения
70% от размера установленного вознаграждения

67. Сумма излишне выплаченного Банком вознаграждения, выявленная по результатам
перерасчета, подлежит возврату Банку Клиентом в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты
получения Банком требования Клиента о досрочном возврате/изъятии Вклада, а в случае
изъятия полной суммы Вклада на основании требования третьих лиц в течение 8 (восьми)

68.

69.
70.
71.
72.

Рабочих дней с даты изъятия Вклада. Возврат Клиентом Банку такой суммы излишне
выплаченного вознаграждения может быть произведен безналичным переводом, путем
прямого дебетования денег с любого банковского счета Клиента, открытого в Банке, в том
числе Текущего счета и (или) Счета.
Возврат разницы между суммой ранее удержанных налогов и суммой налогов, подлежащих
удержанию в связи с перерасчетом вознаграждения по Вкладу в соответствии с условиями
Договора, осуществляется Банком в течение 8 (восьми) Рабочих дней с даты прекращения
действия Договора на Текущий счет либо иной банковский счет Клиента, указанный в
заявлении на возврат Вклада/части вклада.
Возврат Вклада, в том числе досрочный осуществляется Банком путем перечисления суммы
Вклада и начисленного по нему вознаграждения на Текущий счет либо иной банковский счет
Клиента, указанный в заявлении на возврат Вклада/части Вклада.
В случае истечения срока Вклада, возврат Вклада осуществляется не позднее Рабочего дня,
следующего за днем окончания срока Вклада, указанного в Заявлении и Подтверждении.
Вклад считается возвращенным со дня списания суммы Вклада со Счета.
Возврат полной суммы Вклада может быть произведен Банком в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением об этом Вкладчика в порядке, предусмотренном Договором,
не менее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до предполагаемой даты возврата полной суммы
Вклада в случаях, предусмотренных Действующим законодательством, с выплатой
начисленного вознаграждения за фактический срок размещения Вклада.
Глава 9. Уведомления

73. Все сообщения и уведомления, предусмотренные Договором, направляются в письменной
форме на казахском и (или) русском и (или) английском языке и посылаются по почтовому
адресу, адресу электронной почты (e-mail), сообщением по номеру мобильного телефона,
факсу, указанным Клиентом, если не будут предоставлены другие адреса в порядке,
установленном Договором либо в электронной форме с использованием Системы «ATF
Online». Все уведомления, направляемые согласно настоящей главе, считаются в письменном
виде и полученными, когда такие сообщения и уведомления:
1) вручаются лично под расписку о получении - на дату вручения;
2) направляются через курьерскую или почтовую службу - на дату доставки отправления;
3) направляются по электронному адресу (e-mail)/мобильной связи/факсу - на дату отправки
сообщения или уведомления. При этом надлежащим доказательством факта и даты доставки
сообщения и уведомления является подтверждение, содержащее необходимую информацию
(как-то: копия отправленного сообщения и уведомления с указанием электронного адреса (email), номера мобильного телефона, даты и времени отправки сообщения и уведомления и
т.д.);
4) направляются по Системе «ATF Online» - на дату размещения уведомления/сообщения в
Системе «ATF Online»;
5) размещаются в отделениях Банка, в средствах массовой информации, в том числе на Вебсайте Банка - на дату размещения.
74. Если иное не установлено Договором или иной письменной договоренностью Сторон,
сообщения/уведомления направляются не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты
возникновения/изменения/прекращения указанных в таких сообщениях/уведомлениях
обстоятельств.
75. Клиент соглашается, что письменным уведомлением об изменении условий предоставления
банковских продуктов являются соответствующие объявления, размещенные в средствах
массовой информации, в том числе на Веб-сайте Банка, в отделениях Банка, в Системе «ATF
Online» либо на экране Банкомата.
76. Использование Сторонами телефакса допускается при условии дополнительного заключения
Сторонами договора об использовании факсимильной связи, содержащего соответствующие
положения, позволяющие Сторонам обмениваться сообщениями и уведомлениями в связи с
Договором. Стороны устанавливают, что сообщения, сделанные по факсу, расцениваются
Сторонами как подлинные и действительные и считаются полученными адресатами на
момент получения факса. Весь риск, связанный с использованием данного средства связи
лежит на Стороне, направившей сообщение. Оригинал сообщения, направленного по факсу,

должен быть направлен адресату в течение 7 (семи) календарных дней после его отправки по
факсу.
77. Присоединяясь к Договору, как это предусмотрено главой 3 Договора, Клиент принимает на
себя весь и любой риск использования средств оперативной связи, включая, но не
ограничиваясь, возможность любых умышленных действий третьих лиц, в том числе,
мошенничества, неуполномоченного доступа к отправленной информации, а также утрату
такой информации до ее получения Клиентом/Банком, вызванную сбоями в работе средств
оперативной связи, поставщиков услуг, оборудования, используемого для передачи
сообщений и уведомлений.
78. Банк не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение уведомлений
и сообщений Клиентом, вызванное изменением реквизитов Клиента, связанных с его
идентификацией при использовании средств оперативной связи, о которых Клиент письменно
не уведомил Банк в соответствии с Договором.
Глава 10. Закрытие Счета. Прекращение Договора.
79. Банк закрывает Счет в день возврата полной суммы Вклада в соответствии с Договором.
Дополнительного полномочия Банку от Вкладчика на закрытие Счета не требуется. Счет
может быть закрыт также в иных случаях, предусмотренных Действующим
законодательством и (или) Договором.
80. С даты закрытия Счета действие Договора прекращается.
81. Если иное не предусмотрено Действующим законодательством, Договор не может быть
расторгнут, а Счет закрыт, при наличии:
1) неисполненных требований к Счету или неснятых актов о временном ограничении на
распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных
государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций
по Счету, а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на Счете;
2) иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством и (или) Договором.
82. Подавая Заявление, Клиент соглашается, что Договор считается незаключенным в случае
необеспечения Клиентом Денег на Текущем счете в сумме, равной размеру Вклада,
указанному в Заявлении, в срок, установленный Договором, а также при несоответствии
Параметров Вклада условиям соответствующего вида Вклада. В этом случае дополнительного
полномочия Банку от Клиента на закрытие Счета не требуется.
83. Во всех случаях Договор считается прекращенным только после осуществления Сторонами
полных взаиморасчетов по Договору. Если Клиент не исполняет предусмотренные Договором
обязанности, Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом
своих обязательств по Договору.
Глава 11. Права и обязанности Клиента
84. Клиент вправе:
1) получить сумму Вклада (полностью или в части) и начисленное по нему вознаграждение
в соответствии с условиями Договора, в том числе до окончания срока Вклада, указанного в
Заявлении и Подтверждении;
2) вносить дополнительные взносы во Вклад (увеличивать сумму Вклада) до окончания
срока Вклада (если это предусмотрено условиями соответствующего вида Вклада), с учетом
ограничений, определенных условиями Вклада;
3) получать Выписки, справки о состоянии Счета.
85. Клиент обязуется:
1) предоставить в Банк документы, необходимые для открытия и ведения Счета в
соответствии с требованиями Действующего законодательства и (или) внутренними
правилами Банка, в том числе для выполнения требований Действующего законодательства
Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
2) при предоставлении Заявления/заявления на внесение дополнительного взноса во Вклад
обеспечить на Текущем счете сумму Денег, указанную в таком заявлении для последующего

зачисления Денег на Счет в качестве первоначальной суммы Вклада/дополнительного взноса
во Вклад, в соответствии с условиями Договора;
3) оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка, действующими в Банке на
дату оказания услуг, в порядке, предусмотренном Договором;
4) при получении Выписки по Счету в тот же день уведомить Банк об ошибочно
зачисленных на Счет Деньгах с их незамедлительным возвратом Банку;
5) при изменении учредительных документов, местонахождения, платежных реквизитов,
номеров телефонов, факсов, замене лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, а также при
других изменениях, имеющих значение для выполнения условий Договора, в течение 3 (трех)
Рабочих дней с даты таких изменений, уведомить об этом Банк в письменном виде или по
другим согласованным Сторонами средствам связи и представить оригиналы документов,
подтверждающих такие изменения, либо их нотариально засвидетельствованные копии (если
применимо в зависимости от характера изменений);
6) представить в Банк надлежащим образом оформленные документы, требуемые к
предъявлению в соответствии с Действующим законодательством и (или) внутренними
документами Банка, в том числе при совершении операций по Счету;
7) обеспечить наличие Денег на Текущем счете или Счете необходимых для проведения
операции и уплаты Банку комиссионного вознаграждения за ведение операций в соответствии
с установленными Тарифами Банка;
8) в случае, если сумма Вклада на Счете внесена или достигла в последующем размера,
равного или превышающего Минимальный неснижаемый остаток (если применимо для
соответствующего вида Вклада), поддерживать на Счете Минимальный неснижаемый
остаток;
9) в случае изъятия части суммы Вклада по инициативе третьих лиц, в течение 5 (пяти)
Рабочих дней, с даты изъятия Вклада, восстановить сумму Вклада до размера Минимального
неснижаемого остатка (если применимо, как предусмотрено подпунктом 8) настоящего
пункта) либо восстановить полную сумму Вклада (если до такого изъятия сумма Вклада не
достигала размера Минимального неснижаемого остатка);
10) не
осуществлять
операции,
противоречащие
требованиям
Действующего
законодательства, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе содержащие в
соответствии с Действующим законодательством и внутренними документами Банка
признаки необычных, подозрительных операций;
11) в сроки, установленные Банком, предоставить в Банк необходимые для проведения
операций достоверную информацию, сведения и документы в объеме, предусмотренном
Действующим законодательством, внутренними документами Банка, включая, но не
ограничиваясь, для целей подтверждения обоснованности проведения платежа/перевода,
источника происхождения Денег, а также необходимые для того, чтобы Банк имел
возможность осуществить и соблюсти все требования необходимых процедур «знай своего
клиента» или иных процедур, существующих в Банке и (или) установленных Действующим
законодательством;
12) присоединяясь к Договору, как это предусмотрено главой 3 Договора, Клиент тем самым
признает и соглашается, что Банк активно работает над предотвращением случаев вовлечения
Банка в преступные действия и схемы по отмыванию денег, такие как легализация доходов,
полученных преступным путем, терроризм, мошенничество, коррупция и т.д. Стандарты
работы Банка направлены на сохранение и защиту репутации Банка, а также на то, чтобы вера
клиентов в добропорядочность Банка не была подорвана. В связи с этим, Банк, по своему
усмотрению, устанавливает определенные требования к клиентам Банка и сделкам и
операциям, совершаемым клиентами Банка, операциям, совершенным в пользу клиентов
Банка, которые могут периодически изменяться. Так, Банком могут быть установлены
критерии, по которым тот или иной клиент Банка либо та или иная сделка или операция
клиента Банка либо операция в пользу клиента Банка может быть отнесен(-а) к категории
необычных/сомнительных/подозрительных клиентов и (или) сделок/операций;
13) уважать стремление Банка защищать свою репутацию, исполняя политику Банка, в том
числе придерживаясь международных стандартов борьбы с легализацией денег, полученных
преступным путем, и отношение Банка к подозрительным/необычным операциям. В случае
осуществления внесения наличных денег/безналичного поступления и иных зачислений,

платежей и переводов клиентами, также в их пользу на крупную сумму (крупный размер
суммы определяется Банком самостоятельно) на/с текущего/сберегательного/карточного
счета, Банк имеет право потребовать, а Клиент обязан предоставить, в установленный Банком
срок, сведения, информацию и подтверждающие документы, необходимые для
осуществления надлежащей проверки платежа/перевода/зачисления, иной операции, в том
числе идентификации Клиента, в соответствии с Действующим законодательством и
внутренними документами Банка о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При не предоставлении
документов и сведений, Банк считает не возможным осуществить надлежащую проверку, и
имеет право не исполнять указание Клиента и (или) в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора и закрыть Счет, выдав Клиенту размещенные на нем Деньги. Банк
также вправе отказать в проведении или прекратить проведение любой операции Клиента,
если такой отказ или прекращение осуществляется Банком согласно санкциям, наложенным в
соответствии c требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан либо с
юрисдикцией любой страны (например, OFAC1) или международной организации (включая,
но не ограничиваясь ООН2), действие которых распространяется на Стороны.
При этом Банк не будет нести никакой ответственности за убытки Клиента, причиненные
просрочкой или приостановлением исполнения указаний Клиента, отказом Банка в
исполнении или прекращением исполнения указаний, в том числе в связи с вышеуказанными
санкциями, а также в случае, если такие подозрения не подтвердились.
Глава 12. Права и обязанности Банка
86. Банк вправе:
1) самостоятельно принимать решение об открытии Счета или отказе в открытии Счета;
2) отказать в открытии Счета Клиенту:
а) при отсутствии на Текущем счете суммы Денег, необходимой для размещения Вклада;
б) в случае если сумма Денег на Текущем счете меньше суммы, указанной в Заявлении и
предусмотренной условиями соответствующего вида Вклада;
в) в случаях непредставления/отсутствия в Банке документов, предусмотренных
Действующим законодательством и (или) внутренними документами Банка для
открытия банковского счета;
3) отказать в принятии суммы Денег на Счет в качестве дополнительного взноса во Вклад:
а) если сумма Денег на Текущем счете отсутствует/меньше суммы, указанной в заявлении
на внесение дополнительного взноса во Вклад;
б) в случае превышения общей суммы Вклада, после внесения дополнительных взносов во
Вклад, ограничения, предусмотренного соответствующим видом Вклада;
в) в случае если условиями соответствующего вида Вклада не предусмотрено внесение
дополнительных взносов по Вклад;
4) в пределах срока действия Договора использовать сумму Вклада по своему усмотрению;
5) без предварительного уведомления и дополнительного согласия Клиента, на основании
Договора осуществлять изъятие со Счета, ошибочно зачисленных Денег;
6) возвратить Вклад по своей инициативе в порядке и на условиях, установленных
Договором;
7) закрыть Счет, в случаях, предусмотренных Действующим законодательством и (или)
Договором;
8) взимать комиссионное вознаграждение за предоставление услуг согласно Тарифам Банка,
в порядке, предусмотренном Договором;
1

OFAC – Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США. Подразделение государственного
казначейства США, обеспечивающее национальную безопасность и ведущее борьбу с иностранным терроризмом,
наркоторговлей и деятельностью, связанной с распространением оружия массового поражения; контролирует
применение экономических санкций, в частности замораживание иностранных активов, находящихся на территории
США
2 ООН – Организация Объединенных Наций (ООН). Международная организация, созданная для поддержания и
укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами.

9) в случаях, установленных Действующим законодательством, потребовать надлежащим
образом оформленные документы, требуемые к представлению в соответствии с
Действующим законодательством и (или) внутренними документами Банка, в том числе
необходимые для выполнения требований Действующего законодательства Республики
Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
10) отказать Клиенту в предоставлении услуги Банка, в зачислении Денег и осуществлении
иных операций по основаниям, установленным Договором и (или) Действующим
законодательством и внутренними документами Банка, в том числе в части противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также в случае, если установлено предоставление Клиентом недостоверной
информации, необходимой для оказания услуги;
11) запросить у Клиента дополнительную информацию, сведения и документы относительно
источника происхождения средств, проводимой операции/поступления на Счет и
осуществлении иной операции в целях проверки ее соответствия Действующему
законодательству и внутренним документам Банка, в том числе в части противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
12) без объяснения причин, отказать в установлении деловых отношений с Клиентом, в
проведении операции, в зачислении в пользу Клиента и осуществлении иной операции по
основаниям, предусмотренным Действующим законодательством и внутренним документам
Банка о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма;
13) в случае получения информации о включении Клиента в перечень организаций и лиц,
связанных с финансированием терроризма и экстремизма, незамедлительно приостанавливать
расходные операции, отказывать в проведении иных операций с Деньгами и (или) иным
имуществом, совершаемых Клиентом, либо в пользу такого лица;
14) отказать в проведении иных операций с Деньгами и (или) иным имуществом,
совершаемых Клиентом, либо в его пользу, а равно Клиентом, бенефициарным
собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу, за исключением
зачисления Денег такому лицу на банковский счет.
87. Банк обязуется:
1) при отсутствии оснований для отказа в открытии Счета на основании предоставленного
Клиентом Заявления и документов, необходимых для открытия банковского счета, открыть
Счет на имя Клиента, зачислить сумму Вклада, обеспечить сохранность внесенных Денег и их
учет в течение срока действия Договора;
2) уведомить налоговые органы об открытии/закрытии Счета в сроки, установленные
Действующим законодательством;
3) осуществлять начисление и выплату суммы вознаграждения по Вкладу, а также
возвратить Клиенту сумму Вклада в соответствии с условиями Договора;
4) исполнять требования третьих лиц об изъятии сумм со Счета, наложении ареста и
приостановлении расходных операций по Счету в случаях, прямо предусмотренных
Действующим законодательством;
5) гарантировать тайну Вклада. Без согласия Клиента справки третьим лицам, касающиеся
Вклада, предоставлять только в случаях, предусмотренных Действующим законодательством
и Договором.
Глава 13. Конфиденциальность
88. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся
Договора, если иное не вытекает из требований Действующего законодательства или из
условий Договора.
89. Присоединяясь к Договору, как это предусмотрено главой 3 Договора, Клиент безусловно и
безотзывно уполномочивает Банк на предоставление, на конфиденциальной основе, на
основании Договора и без какого-либо дополнительного согласия Клиента следующим
третьим лицам:

1) юридическим лицам, являющимся крупными участниками Банка, аффилиированным
юридическим лицам Банка; уполномоченным государственным органам, судам,
правоохранительным органам (в том числе, органам дознания и (или) предварительного
следствия, органам национальной и (или) государственной безопасности) по их запросу, либо
в случае нарушения Клиентом обязательств перед Банком, либо в случае нарушения
Клиентом норм Действующего законодательства; любым третьим лицам, которым Банк
уступает свои права требования по Договору, - всей и любой информации, имеющей
отношение к Клиенту и (или) Договору и (или) иным договорам, заключенным между Банком
и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие, составляющей банковскую тайну, как
определено Действующим законодательством, а также коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
2) любым третьим лицам, которые наняты или будут наняты в будущем Банком,
акционерами Банка и (или) аффилиированными лицами Банка для осуществления
аналитических опросов, оказания иных услуг, включая, но не ограничиваясь, услуги по
возврату задолженности, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги,
третьим лицам, участвующим в осуществлении платежа и (или) перевода денег (в том числе,
банкам-корреспондентам, системам платежных карточек и т.д.), органам и (или)
организациям, осуществляющим регистрацию залога имущества, доверенному лицу,
осуществляющему реализацию имущества в принудительном внесудебном порядке, для
предоставления таким третьим лицам возможности исполнить свои обязательства перед
Банком, акционерами Банка и (или) аффилиированными лицами Банка, а равно как для
реализации своих функций в рамках Действующего законодательства - всей и любой
информации, имеющей отношение к Клиенту и (или) Договору и (или) иным договорам,
заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим свое действие,
составляющей банковскую тайну, как определено Действующим законодательством, а также
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая необходима и достаточна для
надлежащего оказания услуг Банку, акционерам Банка и (или) аффилированным лицам Банка,
а равно как для реализации своих функций в рамках Действующего законодательства;
3) уполномоченным государственным органам Республики Казахстан, иностранным
налоговым органам, в том числе налоговым органам США (IRS) и иностранным налоговым
агентам, - всей и любой информации, имеющей отношение к Клиенту и (или) Договору и
(или) иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом, в том числе прекратившим
свое действие, составляющей банковскую тайну, как определено Действующим
законодательством, а также коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, в целях
реализации требований, определенных Законом Соединенных Штатов Америки «О налоговом
режиме иностранных счетов» FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
90. Настоящие полномочия являются действительными при условии, что Банком, акционерами
Банка, аффилиированными лицами Банка достигнуты все необходимые договоренности с
такими третьими лицами о соблюдении конфиденциальности в той разумной степени, которая
допустима и достижима в каждом конкретном случае.
Глава 14. Ответственность Сторон
91. При нарушении условий Договора и несвоевременном перечислении суммы Вклада и (или)
уплате начисленного вознаграждения по Вкладу, Банк несет ответственность в соответствии с
Действующим законодательством. В любом случае ответственность Банка ограничивается
размером
реального
ущерба,
причиненного
Клиенту
неправомерными
действиями/бездействием Банка. С целью возмещения реального ущерба, в том числе в случае
необоснованного отказа от исполнения указания Клиента, Клиенту необходимо обратиться в
Банк с письменным заявлением с приложением подтверждающих документов и указанием
суммы реального ущерба. После получения указанных документов Банком принимается
решение по заявлению Клиента.
92. Банк не несет ответственности в случае обращения взыскания на Деньги, находящиеся на
Счете, по основаниям и в порядке, установленном Действующим законодательством.
93. Клиент несет ответственность за убытки/ущерб и другие, нанесенные Банку, как самим
Клиентом, так и третьими лицами, получившими/имеющими доступ к Счету Клиента по вине
либо неосторожности/халатности Клиента.

94. Клиент несет ответственность за несвоевременное уведомление Банка об изменении его
реквизитов, включая реквизиты документов, удостоверяющих личность, а также за
совершение в Системе «ATF Online» операций с использованием недостоверных реквизитов.
95. За все операции совершенные в Системе «ATF Online», осуществленные от имени Клиента,
ответственность и обязательства несет Клиент. Банк не несет ответственности за проведение
третьими лицами операций в Системе «ATF Online» от имени Клиента, с использованием
ставших им известными способов доступа в Систему «ATF Online» и санкционирования
платежа или перевода денег.
96. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение каких-либо обязательств по Договору, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Для целей Договора, к
обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят, включая, но не ограничиваясь:
наводнения, пожары, войны, восстания, мятежи, революции, беспорядки, волнения,
национализации, изъятия для государственных нужд, издания нормативных правовых или
иных обязательных к исполнению актов, преступные действия лиц, не являющихся
работниками Сторон, а также сбои, критические ошибки в электронных системах/сетях
центральных, национальных и иных банков, иные обстоятельства, не дающие банкам
осуществлять платежи.
97. При этом, пострадавшая Сторона должна уведомить (письменно, по телефону, по факсу или
другим каналам связи) другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти)
Рабочих дней с даты появления обстоятельств непреодолимой силы с описанием
обстоятельств.
Глава 15. Юрисдикция и применимое право
98. Договор регулируется Действующим законодательством. Все прочее, в том числе не
урегулированное Договором, но вытекающее из него, регулируется Действующим
законодательством.
99. Все споры или разногласия, возникающие по Договору, в том числе по несанкционированным
переводам, первоначально подлежат урегулированию путем переговоров.
100. В случае, когда Стороны не могут достигнуть согласия в отношении претензий и споров в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, когда одна из Сторон первой уведомляет
другую Сторону о таких претензиях и спорах, все споры, разногласия, требования,
возникающие в связи с Договором или касающиеся нарушения условий Договора, подлежат
окончательному разрешению судах Республики Казахстан.
Глава 16. Порядок изменения Договора
101. Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Клиентом,
вносить изменения в Договор.
102. Банк уведомляет об изменении Договора, комиссиях, подлежащих применению по
проводимым операциям путем размещения информации в отделениях Банка и на Веб-сайте
Банка. После внесения изменений Договор продолжает действовать в новой редакции.
103. При несогласии Клиента с новой (измененной) редакцией Договора, Договор прекращается в
порядке, установленными главами 8 и 10 Договора. Непредставление Клиентом в Банк
заявления о прекращении Договора/на досрочное изъятие Вклада в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента опубликования сообщения Банка о внесении
изменений/измененной редакции Договора, означает согласие Клиента с новой (измененной)
редакцией Договора и присоединения к нему в целом с учетом внесенных изменений.
104. Клиент самостоятельно знакомится с измененной редакцией Договора, узнает размер
комиссий на соответствующую дату в отделениях Банка либо на Веб-сайте Банка, а также по
номерам телефонов справочных служб Банка.
Глава 17. Гарантирование Вклада

105. В случае, если Клиент является физическим лицом, Вклад гарантируется в соответствии с
нормами Действующего законодательства. Банк является участником системы обязательного
коллективного гарантирования депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики
Казахстан, и действует на основании Свидетельства № 004 от 09 декабря 2004 года.
Глава 18. Прочие условия
106. Антикоррупционная оговорка:
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилиированные лица,
работники или посредники:
1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;
2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
Действующим законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
коррупция;
3) каждая
из
Сторон
отказывается
от
стимулирования
каким-либо
образом
работников/представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денег,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
перечисленными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны;
4) под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
а) предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
б) предоставление каких-либо гарантий;
в) ускорение существующих процедур;
г) иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
107. Договор представляет собой полное взаимопонимание Сторон в связи с предметом Договора,
и заменяет собой все предыдущие письменные или устные соглашения или договоренности,
имевшиеся между ними в отношении условий Договора. Все исправления, изменения,
дополнения и приложения к Договору имеют силу, только если они подписаны всеми
Сторонами.
108. Если какое-либо одно или более положений Договора утратят силу, станут
недействительными или законодательно не обеспеченными в любой связи, это не должно
каким-либо образом повлиять или ослабить действительность, законность остальных
положений Договора; тем не менее, устанавливается, что в таких случаях Стороны приложат
все усилия для замены недействительного положения новым юридически значимым.
109. Неиспользование или несвоевременное использование Стороной любого из ее прав из
Договора не должно расцениваться как отказ от такого права, а также не должно влиять на
осуществление такой Стороной иных своих прав. Все права, также как и обязанности, в
соответствии с Договором являются частью, а не исключением из остальных прав и
обязанностей.
110. Договор составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. В случае наличия противоречий между текстами Договора на
государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора на русском
языке.
111. В целях получения информации по услугам, оказываемым Банком по Договору, Клиент
вправе обратиться в Банк путем посещения помещения Банка, по телефону и иным
контактным данным Банка. На обращение Клиента Банком предоставляется ответ в порядке и
сроки, предусмотренные Действующим законодательством.
Примечание - При обращении в Банк Клиента, являющегося лицом, связанным с Банком
особыми отношениями, и (или) аффилиированным лицом Банка, данная форма Договора не

применяется и с Клиентом заключается договор банковского вклада (на бумажном носителе),
при непосредственном посещении им отделения Банка, после принятия Советом директоров
Банка соответствующего положительного решения.

Приложение № 1
к Договору срочного банковского вклада юридического лица/
индивидуального предпринимателя
(применяется для вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор»,
открываемых с использованием Системы «ATF Online»)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА В АО «АТФБАНК» И
РАЗМЕЩЕНИЕ НА НЕМ СРОЧНОГО ВКЛАДА, А ТАКЖЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К
ДОГОВОРУ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
(применяется для Вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор», открываемых с
использованием Системы «ATF Online»)
№____
г. ____________

дата:________________

ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Наименование Клиента (включая организационно-правовую форму (при наличии)): ________
БИН/ИИН:__________________
Юридический адрес Клиента: _________________
Местонахождение (если отличается от Юридического адреса): _______________
Телефон: ____________________
Факс: _____________
От Клиента (Уполномоченное лицо Клиента):
Должность: _____________
Ф.И.О. (отчество указывается при наличии):_______________________
ОТКРЫТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА, РАЗМЕЩЕНИЕ СРОЧНОГО ВКЛАДА,
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДОГОВОРУ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1. Подписывая настоящее Заявление на открытие сберегательного счета в АО «АТФБанк» и
размещение на нем срочного вклада, а также о присоединении к Договору срочного
банковского вклада юридического лица/индивидуального предпринимателя (применяется для
Вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор», открываемых с использованием Системы
«ATF Online») (далее – Заявление), Клиент просит открыть в Банке Счет и разместить на нем
Вклад на следующих условиях:
1) Вид Вклада (с указанием периода выплаты вознаграждения по Вкладу):_______;
2) Валюта Вклада: _____;
3) Сумма Вклада: __________(цифрами и прописью);
4) Срок Вклада: с «__» _______ по «__» _________;
5) Ставка вознаграждения по Вкладу: _____% годовых (указывается Банком после заполнения
параметров Клиентом), годовая эффективная ставка вознаграждения _____ %;
6) Для размещения Вклада на Счет, изъять сумму Денег с Текущего счета: ИИК
№_______________________, путем прямого дебетования указанного Текущего счета в Банке,
и зачислить их на Счет;
7) Выплату начисленного по Вкладу вознаграждения (если применимо для соответствующего
вида Вклада), а также возврат суммы Вклада или его части произвести на Текущий счет: ИИК
№______________________________;
8) Периодичность выплаты начисленного по Вкладу вознаграждения: _____________;
9) Сроки выплаты начисленного по Вкладу вознаграждения: ______________________.
2. Руководствуясь статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Клиент

присоединяется к Договору срочного банковского вклада юридического лица/индивидуального
предпринимателя (применяется для Вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор»,
открываемых с использованием Системы «ATF Online»), утвержденному Правлением Банка
(протокол заседания № ___ от «__» ________
20__года), со всеми изменениями и
дополнениями.
Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что:
- ознакомлен с Договором и согласен со всеми его условиями, а также присоединяется к
Договору в целом, имеющему обязательную для Клиента силу;
- Заявление содержит волеизлияние Клиента на открытие Счета в Банке и размещение на нем
Вклада;
- ознакомлен с видами и условиями Вкладов, предложенных Клиенту с использованием
Системы «ATF Online»;
- Клиенту была предоставлена информация о: Тарифах Банка, сроках приятия решения по
Заявлению, условиях предоставления банковских услуг по Договору, перечне необходимых
документов для заключения Договора, об ответственности и возможных рисках в случае
невыполнения обязательств по Договору;
- Клиенту было предоставлено необходимое время на ознакомление с условиями Договора,
Тарифами Банка;
- Клиент был проинформирован о праве обращения при возникновении спорных ситуаций по
получаемой банковской услуге в Банк, в уполномоченный орган или в суд.
СОГЛАСИЕ НА РАСКРЫТИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ И ИНОЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Подписывая настоящее Заявление, в том числе действуя через свое Уполномоченное лицо,
Клиент безусловно и безотзывно уполномочивает Банк на предоставление всей и любой
информации, составляющую банковскую тайну, как определено Действующим
законодательством, а также коммерческую тайну, и без какого-либо дополнительного согласия
Клиента, третьим лицам, указанным в Договоре, на условиях, предусмотренных в нем.
СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(для физического лица)
Подписывая настоящее Заявление, в том числе действуя через свое Уполномоченное лицо,
Клиент в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных
и их защите» предоставляет Банку согласие на сбор, обработку, в том числе на блокирование,
накопление, уничтожение, обезличивание, использование, хранение и распространение Банком
персональных данных Клиента, включая указанные в настоящем Заявлении, зафиксированные
на электронном, бумажном и любом ином носителе, а также происходящие в них в будущем
изменения и дополнения (далее – Персональные данные), по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими Действующему законодательству, для целей получения
Клиентом банковских услуг и (или) иного осуществления Банком банковского обслуживания, в
том числе в будущем, для направления Банком Клиенту напрямую или с привлечением третьих
лиц информации, в том числе о продуктах и (или) услугах Банка, а также для передачи
сведений, составляющих банковскую тайну (если при этом осуществляется передача
Персональных данных) в соответствии с Договором.
Клиент подтверждает, что:
1) вышеуказанное согласие действует в течение неопределенного срока (бессрочно) и не
подлежит отзыву в случаях, если это противоречит Действующему законодательству либо при
наличии неисполненного обязательства перед Банком;
2) вышеуказанное согласие может быть использовано Банком для получения юридическим
лицом, акционером, участником (учредителем), должностным лицом, и (или) работником,
представителем, которого он является, любых продуктов/банковских или иных услуг в Банке, а
также при заключении таким юридическим лицом сделок с Банком;
3) настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам как доказательство о том, что
согласие Клиента на сбор и обработку Персональных данных было предоставлено Банку.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Настоящее Заявление подписано Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента с использованием
Системы «ATF Online» посредством ЭЦП Клиента.
Клиент подтверждает, что все указанные в настоящем Заявлении сведения, заявления и
гарантии являются достоверными и действительными на момент предоставления настоящего
Заявления.

Информация об ЭЦП документа:
Статус документа:_____________

Приложение № 2
к Договору срочного банковского вклада юридического лица/
индивидуального предпринимателя
(применяется для вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор»,
открываемых с использованием Системы «ATF Online»)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ВКЛАДА
(применяется для Вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор», открываемых с
использованием Системы «ATF Online»)
№ ______
г.___________

дата:_____________

На основании направленного Клиентом с использованием Системы «ATF Online»
Заявления на открытие сберегательного счета в АО «АТФБанк» и размещение на нем срочного
вклада, а также о присоединении к Договору срочного банковского вклада юридического
лица/индивидуального предпринимателя (применяется для вкладов «АТФ-Корпоративный» и
«Бизнес-Выбор», открываемых с использованием Системы «ATF Online») (далее – Заявление),
Банк открыл Клиенту Счет ИИК: _______________________________ и разместил на нем Вклад,
выплачивает вознаграждение по Вкладу и возвращает Вклад Клиенту с соблюдением условий,
предусмотренных настоящим Подтверждением и Договором.
Сформированное Банком в Системе «ATF Online» Подтверждение означает, что Банк
открыл на имя Клиента Счет и разместил на нем Вклад на следующих условиях:
1) Клиент: _____________________________ (Ф.И.О./наименование Клиента);
2) Вид Вклада (с периодом выплаты вознаграждения по нему): _______________________;
3) Валюта Вклада: _____________________________;
4) Сумма Вклада: _________________________ (указать цифрами и прописью);
5) Срок Вклада: с «__» по «__»;
6) Ставка вознаграждения по Вкладу: _____% (указать прописью) годовых от суммы Вклада
(указывается Банком после заполнения параметров Клиентом), размер ГЭСВ составляет
_______% (указать прописью). ГЭСВ рассчитывается в соответствии со значениями, в
частности, тарифами, комиссиями и иными платежами, взимаемыми Банком за
обслуживание Счета; размер годовой эффективной ставки вознаграждения может быть
скорректирован в случае изменения данных, необходимых для ее расчета в порядке,
определенном Действующим законодательством;

7) Для размещения Вклада Банк изымает сумму Денег с Текущего счета ИИК
№___________________, путем прямого дебетования указанного Текущего счета в Банке,
и зачисляет их на Счет;
8) Выплату начисленного по Вкладу вознаграждения (если применимо для
соответствующего вида Вклада), а также возврат суммы Вклада или его части
производится Банком на Текущий счет: ИИК №________________________________;
9) Периодичность выплаты начисленного по Вкладу вознаграждения: ______________;
10) Сроки выплаты начисленного по Вкладу вознаграждения: ___________________.
Банк
АО «АТФБанк»
Юридический адрес: Республика Казахстан, A25D5F7, г. Алматы, Медеуский район,
проспект Аль-Фараби, 36
БИН 951140000151
БИК NBRKKZKX

Приложение №3
к Договору срочного банковского вклада юридического лица/
индивидуального предпринимателя
(применяется для вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор»,
открываемых с использованием Системы «ATF Online»)
ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА ВО ВКЛАД
№_____
г._________________

дата:_________________

Настоящим ____________________ (Клиент) выражает свою заинтересованность во
внесении дополнительного взноса во Вклад «________» (указать вид Вклада) в АО «АТФБанк».
Прием Банком дополнительного взноса во Вклад и установление обязательственных
правоотношений по поводу дополнительного взноса во Вклад будут считаться
осуществленными, в случае если по Счету в Системе «ATF Online» в разделе «Пополнение
вклада» будет установлен Банком статус «исполнен», подтверждающий исполнение Банком
операции по дополнительному взносу во Вклад, а также при наличии суммы дополнительного
взноса на Счете, согласно Выписке по Счету.
1.
Сумма: _________ _______________________ (указать цифрами и прописью).
2.
Сумму дополнительного взноса во Вклад изъять с Текущего счета ИИК
№________________________, путем прямого дебетования указанного Текущего счета в Банке, и
зачислить на Счет ИИК №___________________________.

Клиент _______________________
Юридический адрес:______________________
Тел.__________________
Факс____________________
ИИН/БИН:___________________________
От Клиента:
Должность:________________
Ф.И.О.___________________________

Информация об ЭЦП документа:
Статус документа:_____________

Приложение № 4
к Договору срочного банковского вклада юридического лица/
индивидуального предпринимателя
(применяется для вкладов «АТФ-Корпоративный» и «Бизнес-Выбор»,
открываемых с использованием Системы «ATF Online»)
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ВКЛАДА/ЧАСТИ ВКЛАДА
№ ____
г.________

дата:_______________________

В соответствии с условиями Договора срочного банковского вклада юридического
лица/индивидуального предпринимателя (применяется для вкладов «АТФ-Корпоративный» и
«Бизнес-Выбор», открываемых с использованием Системы «ATF Online» (далее – Договор)
Прошу вернуть:
□ Вклад полностью;
□ часть Вклада,
размещенный (-ую) на Счете ИИК №_____________________ в _________________филиале
АО «АТФБанк» в размере: ____________________ (____________________________)
(сумма цифрами и прописью)
Дата возврата суммы вклада/части вклада «__»_______________20__г.
Уполномоченные лица Клиента:
___________________
(должность)

_____________________________ ___________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

___________________
(должность)

_____________________________ ___________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п.

Примечание: Заявление подписывается уполномоченными должностными лицами и заверяется
оттиском печати (оттиском печати, если Клиент является юридическим лицом, которое не
относится к субъектам частного предпринимательства) Клиента согласно Документу с
образцами подписей и оттиском печати
ОТМЕТКА БАНКА О ПРИНЯТИИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
Уполномоченное лицо Банка
________________________
(должность)

___________________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)
м.п.

