Условия
маркетинговой акции для держателей платежной карточки, проводимой Банком по
зарплатному проекту
В настоящих Условиях используются следующие термины и сокращения:
1)
Акция – маркетинговое мероприятие, проводимое Банком в рамках зарплатного
проекта;
2)
Льготные тарифы - тарифы на банковское обслуживание со ставками ниже, чем
базовые (стандартные) тарифы, предоставляемые Клиенту в рамках настоящей Акции;
3)
Базовые (стандартные) тарифы - тарифы на банковское обслуживание,
действующие на дату на дату взимания комиссии при неоплате/несвоеременной оплате
Клиентом услуги SMS-оповещения;
4)
Договор – Договор об открытии текущего счета, о выдаче и использовании
дебетной платежной карточки международной платежной системы VISA International;
5)
Клиент – физическое лицо, заключившее Договор с Банком;
6)
Минимальный остаток – минимальная сумма денег в размере не менее 10 000
(десяти тысяч) тенге, которая должна находиться на текущем счете Клиента в течение
отчетного периода, для начисления Банком вознаграждения;
7)
Отчетный период – один календарный месяц с даты подписания заявления о
присоединении к Договору присоединения об открытии текущего счета физического
лица, о выдаче и использовании дебетной платежной карточки международной платежной
системы VISA International.
1.

Банк, предоставляет Клиенту Льготные тарифы и осуществляет начисление
вознаграждения, в размерах, указанных в п. 3 Условий, которые применяются 6 (шесть)
месяцев с момента подписания Договора, и могут быть пролонгированы на срок – 6
(шесть) месяцев, при непрерывном исполнении Клиентом условий Акции.
2.

Клиенту, при соблюдении условий Акции, производится:
3.1. выпуск платежной карты со следующими льготными тарифами:
- Комиссия за получение наличных в сети банкоматов Банка и АО «Народный Банк
Казахстана» – 0%;
- Годовое обслуживание карты – 0 тенге за первый год обслуживания.
3.2. начисление вознаграждения в размере – 10% годовых от суммы Минимального
остатка при условии обеспечения Клиентом Минимального остатка на своем текущем
счете, доступ к которому осуществляется путем использования платежной карты,
выпущенной Банком (далее – Текущий счет). Порядок начисления и выплаты
вознаграждения производится в соответствии с Договором.
3.

Льготные тарифы устанавливаются и начисление вознаграждения в размере 10% от
суммы Минимального остатка на Текущем счете производится при условии подключения
Клиентом услуги SMS-оповещения согласно Базовым тарифам в момент заключения
Договора.
4.

Льготный тариф по комиссии за получение наличных сохраняется/действует и
начисление вознаграждения в размере 10% от суммы Минимального остатка на Текущем
счете производится только при своевременной оплате Клиентом услуги SMS-оповещения
согласно Базовым тарифам.
5.

Оказание иных
(стандартных) тарифов.
6.

услуг
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действующих
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В случае соблюдения Клиентом требований Акции согласно пункту 5 настоящих
Условий в течение 6 месяцев, с даты подписания Договора, действие льготного тарифа по
оплате комиссии за получение наличных в сети банкоматов Банка и АО «Народный Банк
Казахстана» для Клиента, а также начисление и выплата вознаграждения в размере 10% от
суммы Минимального остатка на Текущем счете, пролонгируется на шесть месяцев.
7.

Общий срок действия Льготных тарифов и начисления и выплаты вознаграждения
на Минимальный остаток в размере 10% от суммы Минимального остатка на Текущем
счете для Клиента не может превышать одного года, с даты подписания Договора.
8.

9.

По истечении 1 (одного) года с даты подписания Договора:

9.1.
комиссия за получение наличных в сети банкоматов Банка и АО «Народный Банк
Казахстана» и комиссия за
Годовое обслуживание карты оплачивается в размере
Базового (стандартного) тарифа;
9.2. начисление и выплата вознаграждения на остаток на Текущем счете производится в
минимальном
размере, предусмотренном внутренними документами Банка, вне
зависимости от остатка суммы денег на Текущем счете.
В случае выявления Банком факта не оплаты/несвоевременной оплаты Клиентом
Базового тарифа услуги SMS-оповещения, Льготный тариф по оплате комиссии за
получение наличных в сети банкоматов Банка и АО «Народный Банк Казахстана,
подлежит отмене и переводу на действующий Базовый (стандартные) тариф, начисление
вознаграждения на остаток денег на счете производится в минимальном размере,
предусмотренном внутренними документами Банка, вне зависимости от остатка суммы
денег на Текущем счете.
10.

***

