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Договор банковского обслуживания по зачислению заработной платы/иных выплат
№______
г. _____________

«__» ______20__г.

Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан), именуемая в дальнейшем
«Банк», в лице _______________________________________, действующего (-ей) на основании
____________________________, c одной стороны, и _______________________________________,
именуемое (-ая) в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________,
действующего (-ей) на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», а в отдельности – «Сторона» или как указано выше, заключили настоящий Договор
банковского обслуживания по зачислению заработной платы/иных выплат (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Стороны настоящего Договора исходят из того, что интересам каждой из них соответствует
реализация в Организации зарплатного проекта, основанного на использовании платежных карточных
технологий и обеспечение его устойчивого функционирования.
1.2. Настоящий Договор регулирует отношения между Банком и Организацией по оказанию услуг
при зачислении Организации заработной платы и иных выплат, в том числе социального характера
(далее вместе по тексту именуемые – зарплата) с соблюдением требований законодательства
Республики Казахстан и Банка, на текущие счета работников Организации в рамках заключенных
между работниками Организации (далее – Держатели платежных карточек) и Банком договоров,
предусматривающих открытие текущего счета, выдачу и использование дебетной платежной карточки
международной платежной системы VISA International, Union Pay, выпускаемой Банком (далее –
Договор о выдаче и использовании Платежной карточки), при организации выдачи зарплаты
Держателям платежных карточек с их текущих счетов, а также по оформлению операций и проведению
расчетов через текущие счета Держателей платежных карточек с использованием платежных карточек
международной платежной системы VISA International, Union Pay, (далее – Платежные карточки).
Перечисление Организацией зарплаты Держателям платежных карточек по настоящему Договору
осуществляется с использованием платежных документов, составленных в формате МТ-102.
1.3. Порядок зачисления зарплаты/выдачи на/с текущие (-их) счета (-ов) Платежных карточек, порядок
обслуживания Платежных карточек, взаимодействие Организации с Банком, размер и сроки оплаты
услуг Банка за зачисление/выдачу зарплаты, а также за обслуживание текущие (-их) счета (-ов)
Платежных карточек/Платежных карточек, регламентируются настоящим Договором, Договором о
выдаче и использовании Платежной карточки, внутренними документаим Банка и законодательством
Республики Казахстан.
2. Обязательства Сторон
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. Зачислять поступившие в Банк от Организации суммы зарплат на текущие счета Платежных
карточек, в пределах перечисленных Организацией денег в течение 3 (трех) рабочих дней на основании
предоставленного Организацией списка Держателей платежных карточек (далее – список) при
отсутствии недостатков, указанных в пп. 3.1.1. п. 3.1. Договора.
2.1.2. Предоставлять Держателям платежных карточек выписки по их текущим счетам в порядке,
предусмотренном в Договоре о выдаче и использовании Платежной карточки.
2.1.3. Предоставить Организации специальную программу для формирования списка Держателей
платежных карточек на зачисление зарплаты и провести обучение уполномоченных лиц Организации
по работе с ней.
2.1.4. Осуществлять обслуживание текущих счетов Держателей платежных карточек в соответствии с
Договором о выдаче и использовании Платежной карточки, Правилами пользования платежными
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карточками Банка, внутренними документами Банка, настоящим Договором и действующим
законодательством Республики Казахстан.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Определить уполномоченных лиц, ответственных за формирование и отправление Банку списка
Держателей платежных карточек на зачисление зарплаты. Список уполномоченных лиц и Держателей
платежных карточек представляется в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания
уполномоченными представителями Сторон Договора, в электронном виде в формате согласно
предоставленной Банком Организации специальной программы для формирования списка Держателей
платежных карточек на зачисление зарплаты.
2.2.2. Осуществлять перечисление зарплаты, предназначенной для зачисления на текущие счета
Держателей платежных карточек на счет Банка в сроки
выдачи зарплаты в Организации,
предварительно согласованные с Банком.
2.2.3. Своевременно обновлять и представлять в электронном виде на электронном носителе (USB)
Банку список Держателей платежных карточек, оформленный на специальной программе, с
правильными данными.
2.2.4. Самостоятельно контролировать и нести ответственность за соответствие номеров Платежных
карточек и реквизитов Держателей платежных карточек, указываемых в представляемых в Банк
документах, в том числе в списке.
2.2.5. Самостоятельно информировать Держателей платежных карточек о сумме перечисленной
зарплаты, о положениях Правил пользования платежными карточками Банка, действующем
законодательстве Республики Казахстан по совершению операций по банковским счетам, а также о
Тарифах Банка на обслуживание Платежных карточек, текущих счетов Платежных карточек.
2.2.6. Обеспечивать оплату Держателями платежных карточек ежемесячной абонентской платы в
соответствии с Тарифами Банка.
2.2.7. Самостоятельно производить все расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Республики Казахстан.
2.2.8. Оформлять платежные документы в соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан и Банка. Указывать полные, правильные и достоверные данные
в списке Держателей платежных карточек.
2.2.9. Уведомлять Держателей платежных карточек о порядке оплаты ежемесячной абонентской платы.
2.2.10. В случае прекращения трудовых отношений с Держателем платежной карточки, в срок не
позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления указанного события, предоставлять в Банк в
письменной форме уведомление о прекращении договорных отношений с Держателем платежной
карточки (Приложение 1 к настоящему Договору), содержащее сведения о Держателе платежной
карточки, с которым договорные отношения прекращены: с указанием номера текущего счета, Ф.И.О.,
данных документа, удостоверяющего личность, Держателя платежной карточки, дату прекращения
трудового договора.
2.2.11. Получать в Банке Платежные карточки, ПИН-конверты и иные документы, предусмотренные
внутренними документами Банка, для последующей передачи лично Держателям платежных карточек
Организации и передавать в Банк заявления, заполненные и подписанные Держателями платежных
карточек Организации, для их акцепта (при наличии надлежащим образом оформленной доверенности
от Держателя платежной карточки Организации на осуществление данных действий).
2.2.12. Оказывать Банку содействие в возврате Платежной карточки в Банк в случае истечения срока ее
действия, прекращения трудовых отношений и/или отказа Держателя платежной карточки Организации
от пользования Платежной карточкой.
2.2.13. Предоставлять по письменному требованию Банка документы/сведения, необходимые в
соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан и требованиями Банка.
2.2.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомлять Банк обо всех изменениях персональных
данных Держателей платежных карточек, переданных ранее в Банк (данные документов,
удостоверяющих их личность, Ф.И.О. Держателя платежной карточки, адрес регистрации/места
жительства, контактные данные и т.п.).
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2.2.15. В случае изменения Ф.И.О. Держателя платежной карточки, номера Платежной карточки, суммы
к зачислению и других данных, своевременно вносить изменения в список, предоставляемый в Банк в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.16. В случаях, когда платежи по вине Организации ошибочно зачислены, для возврата ошибочно
зачисленных сумм денег Организация должна в течение 1 (одного) дня с момента ошибочного
зачисления предоставить Банку письмо на возврат платежа.
2.2.17. Представлять при заключении Договора информацию о принадлежности к лицам, связанным с
Банком особыми отношениями.
2.2.18. Письменно уведомлять Банк об изменении данных, содержащихся в учредительных документах,
адреса места нахождения/регистрации, изменения банковских реквизитов, номеров телефонов,
руководителей и иных лиц, в том числе, уполномоченных подписывать платежные документы, а также
иных данных Организации, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения/наступления
таких изменений/событий, с предоставлением новых документов.
3. Права Сторон
3.1. Банк имеет право:
3.1.1. Отказать в совершении операций по зачислению/выплате зарплаты на/с текущие (-его)
счета/обслуживании Платежной карточки:
a) при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Организацией законодательства Республики
Казахстан, требований Банка либо несоответствии законодательству Республики Казахстан
совершаемых операций;
б) если сумма, указанная в платежном документе, не совпадает с суммой, указанной в списках
Держателей платежных карточек;
в) при получении платежных поручений в формате, не предусмотренном настоящим Договором;
г) если один из номеров Платежной карточки, указанный в списке, не совпадает с действительным
номером Платежной карточки;
д) если фамилия, имя или отчество Держателя платежной карточки Организации, содержащиеся в
списке, не совпадают с информацией, полученной Банком при выпуске Платежной карточки или не
совпадают с номером Платежной карточки, выпущенной данному Держателю платежной карточки;
е) если Организация не предоставила документы/сведения, затребованные Банком, в соответствии с пп.
2.2.15. п. 2.2. Договора;
ж) в случае не поступления причитающегося Банку комиссионного вознаграждения за зачисление денег
на Платежные карточки Держателей платежных карточек в соответствии с условиями настоящего
Договора/Тарифов Банка или несоответствия суммы данного комиссионного вознаграждения сумме
платежного документа на перечисление денег, направленного Организацией для зачисления на текущие
счета Держателей платежных карточек, при этом Банк вправе осуществить возврат денег, поступивших
от Организации, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
з) при нарушении иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором и/или Держателем
платежной карточки обязательств, предусмотренных Договором о выдаче и использовании Платежной
карточки.
3.1.2. Отклонить запрос Организации на отмену зачисления денег на текущие счета Держателей
платежных карточек, совершенного согласно платежному документу, оформленному в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором, требованиями Банка и надлежащим
образом оформленному списку зачисления на текущие счета.
3.1.3. При установлении факта несанкционированного перечисления денег либо неверного указания
реквизитов в списке Держателей платежных карточек по вине Организации осуществлять возврат денег
на сумму невостребованных денег/неверно указанных реквизитов.
3.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Банка. Информацию об изменении
Тарифов Банка Организация узнает самостоятельно и доводит до сведения Держателей платежных
карточек. Информация об измененных тарифах Банка считается доведенной до Организации с
момента их размещения в операционном подразделении и/или на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.vtb-bank.kz (далее – «официальный сайт Банка в сети Интернет»).
4

3.1.5. Отказать в выпуске/перевыпуске Платежной карточки Держателю платежной карточки без
объснения причин, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики
Казахстан.
3.1.6. Требовать все необходимые документы/сведения, служащие основанием для проведения Банком
операций в рамках настоящего Договора, Договора о выдаче и использовании Платежной карточки,
Правил пользования платежными карточками, а также действующего законодательства Республики
Казахстан и внутренних документов Банка.
3.2. Организация (имеющая действующий текущий счет в Банке) имеет право:
3.2.1. На основании заявления об износе или утере печати, а также в случае изменения наименования,
обслуживаться платежным документом с пометкой об отсутствии печати при наличии подписей,
указанных в документе с образцами подписей, до изготовления печати.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны несут ответственность, если иное не предусмотрено настоящим Договором, в
соответствии действующим законодательством Республики Казахстан.
4.2. За несвоевременное Банком зачисление зарплаты на текущие счета Платежных карточек, Банк
оплачивает Организации, по письменному требованию последней, пеню в размере 0,001% от
подлежащей зачислению суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 0,01% от суммы,
подлежащей зачислению.
4.3. За несвоевременное исполнение Организацией обязательств, предусмотренных пп. 2.2.16. п. 2.2., п.
5.1. Договора, Организация уплачивает Банку, по письменному требованию последнего, пеню в размере
0,1% от подлежащей оплате/возврату суммы за каждый день просрочки.
4.4. Ответственность за полноту и правильность реквизитов, указанных в платежных документах/иных
документах, представляемых в Банк, а также за достоверность информации в списках, представленных
Банку в электронной форме, несет Организация, представившая их.
4.5. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Организации и/или Держателю платежной
карточки в результате ограничений, запретов, либо действий в отношении ее/его текущего
счета/Платежных карточек, совершенных на основании соответствующих законодательных актов
Республики Казахстан, или решений (постановлений) уполномоченных органов/должностных
лиц/частных судебных исполнителей.
4.6. Банк не несет ответственности перед Организацией, а также Держателями платежных карточек за
неисполнение и/или несвоевременное исполнение операций, в том числе по текущим счетам, при
условии, что Банк своевременно списал деньги с текущих счетов Организации/Держателей платежных
карточек в соответствии с указаниями Организации/Держателя платежных карточек и/или акцептовал
указание Организации/Держателя платежной карточки; неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
платежа банками бенефициара (получателя), указанными Организацией/Держателем платежной
карточки в платежном поручении, и/или за задержку исполнения платежей (переводов)/исполнения
акцептованного платежного поручения, возникшую в результате отключения электроэнергии,
повреждения линий связи, сбоя в программном обеспечении Банка, неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения функций межбанковской системы перевода денег и банков-корреспондентов, участвующих
в расчетной операции, ошибок, неверного толкования и т.п., возникающие вследствие неясных,
неполных или неточных указаний Организацией/Держателем платежной карточки, неисполнения или
задержек в исполнении платежей (переводов) третьими лицами, а также за нарушение Организацией
условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан и по другим причинам, не
зависящим от Банка.
4.7. Банк не несет ответственности перед Организацией и Держателями платежных карточек, в случае
несвоевременного извещения Организацией Банка о фактах утери печати и изменениях в документе с
образцами подписей, а также наличия неточностей (ошибок) в предоставляемых Организацией
документах.
4.8. Банк не несет ответственности по всем спорам, возникшим между Организацией и Держателем
платежной карточки, в том числе с любым третьим лицом.
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4.9. Организация несет ответственность за соблюдение условий настоящего Договора, правильность
оформления платежных документов и списка, а также за ошибочное зачисление зарплат на текущие
счета Платежных карточек Держателям платежных карточек.
4.10. Банк не несет ответственности за ошибочное указание на Платежной карточке фамилии и имени
Держателя платежной карточки, если оно допущено на основании и в соответствии с предоставленными
Организацией документами.
4.11. Организация возмещает все понесенные Банком в связи с выпуском Платежных карточек
издержки/расходы, в случае отказа Организации от обслуживания в рамках настоящего Договора после
выпуска Банком Платежных карт.
5. Стоимость услуг Банка
5.1. Оплата услуг Банка производится Организацией в соответствии с Тарифами Банка.
5.2. В случае задержки любой оплаты по настоящему Договору, в том числе, при наступлении случая,
указанного в пп. 2.2.7. п. 2.2 Договора, Банк вправе, а Организация предоставляет Банку безусловное,
безотзывное согласие и право списывать во внесудебном бесспорном порядке без получения
предварительного уведомления и дополнительного согласия Организации с банковского счета
Организации, а также с иного (-ых) банковского (-их) счета (-ов), открытого (-ых) в Банке, любые
суммы задолженности, подлежащие оплате Организацией по Договору, включая, но не ограничиваясь,
суммы неустоек (пени, штрафы), расходов и издержек, а также суммы, ошибочно зачисленные на
текущий счет Организации, в безакцептном порядке и/или путем прямого дебетования текущего
счета/иного (-ых) банковского (-их) счета (-ов) Организации, открытого (-ых) в Банке, при
необходимости производя конвертацию списанных (изъятых) денег по курсу Банка по покупке/продаже
валюты, установленному на момент совершения конвертации.
5.3. В случае изменения размера фонда заработной платы, указанного Организацией в Договоре, Банк
вправе с течение 3(трех) месяцев с даты выявления факта такого изменения начать взимание с
Организации тарифов за услуги Банка согласно Тарифам Банка, применяемым к фактическому размеру
фонда заработной платы, без дополнительного уведомления Организации и/или внесения изменений в
настоящий Договор. Фонд заработной платы Организации на момент заключения Договора составляет
_________________ () тенге. В соотвествии с указанным фондом Заработной платы Организации на
момент заключения Договора предоставлен пакет ________________ (указать вид пакета) согласно
Тарифам Банка.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору, если исполнение и/или надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть
предотвращены никаким образом Стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, землетрясения, сель,
природные пожары, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера,
отключение электроэнергии, сбои программного обеспечения, используемого Сторонами, прекращение
функционирования линий коммуникаций (связи).
6.3. Сторона, подвергающаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую
Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней с даты их
наступления:
−.Организация – письменно;
−рБанк – путем размещения соотвествующей информации в операционном подразделении Банка и/или
официальном сайте в сети Интернет.
6.4. В случаях, предусмотренных п. 6.2. Договора, срок исполнения обязательств Сторонами
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства (их последствия)
и обязательства не могут быть выполнены надлежащим образом Стороной (-ами).
6.5. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы свыше 30 (тридцати) календарных дней
подряд с даты их возникновения любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в
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одностороннем внесудебном порядке, с уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 10
(десять) календарных дней до даты прекращения Договора:
−.Организация – письменно;
−.Банк – путем размещения соотвествующей информации в операционном подразделении Банка и/или
официальном сайте в сети Интернет.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются посредством
переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Банка/его
филиала/представительства.
7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.
8. Срок действия и порядок его изменения и расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями
Сторон.
8.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается равным 1 (одному) году с даты его
подписания.
8.3. Срок действия настоящего Договора продлевается на каждый последующий год, если ни одна из
Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора не заявит о его
расторжении.
8.4. Изменения и/или дополнения настоящего Договора в письменной форме, и в дальнейшем являются
неотъемлемой частью настоящего Договора, за исключением изменений и дополнений, вносимых в
одностороннем порядке Банком в Тарифы Банка согласно пп. 3. 1.4. п. 3.1. Договора, а также за
исключением изменения размера применяемого Тарифа в порядке и на условиях согласно п. 5.3.
Договора.
8.5. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке, уведомив об этом в письменной форме другую Сторону, не менее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты его предполагаемого расторжения. В течение этого срока Стороны
производят взаиморасчеты.
8.5.1. В случае расторжения настоящего Договора, а также в случае прекращения трудовых отношений
между Организацией и Держателем (-ями) платежной (-ых) карточки (-чек), условия обслуживания
текущего (-их) счета (-ов)/Платежной (-ых) карточки (-чек) Держателя (-ей) платежной (-ых) карточки (чек), определенные в рамках Договора прекращают действовать для Держателя (-ей) платежной (-ых)
карточки (-чек), Банк продолжает оказывать Держателю (-ям) платежной (-ых) карточки (-чек) услуги
по обслуживанию текущего (-их) счета (-ов)/Платежной (-ых) карточки (-чек) Держателя (-ей)
платежной (-ых) карточки (-чек) на условиях, определяемых Договором о выдаче и использовании
Платежной карточки при наступлении таких обстоятельств.
9. Заключительные положения
9.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей
информации, в том числе охраняемой законом, полученной от другой Стороны. Передача такой
информации (с использованием средств автоматизации и без таковых) третьим лицам возможна
только с письменного согласия всех Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.
9.2. Подписанием Договора, Организация выражает свое безусловное согласие о том, что
положения о конфиденциальности, указанные в п. 9.1. Договора, не распространяются на случаи:
- предоставления вышеуказанной (-ых) информации/сведений лицам по основаниям, в том числе
с целью проведения внешнего аудита деятельности Банка,
и/или в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
- предоставления информации организациям, в том числе аффилиированным и иным связанным с
Банком лицам, акционерам, членам органов управления Банка, уполномоченным (в силу закона,
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договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а
также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления
ими указанных действий;
- предоставления информации организациям, участвующим в обслуживании текущих счетов
Организации/Держателей платежных карточек/Платежных карточек, для целей обслуживания
текущего счета/Платежных карточек, выпускаемых в рамках Договора о выдаче и использовании
Платежной карточки, в том числе процессинговой организации;
- предоставления информации третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют
деятельность по обеспечению погашения должниками в пользу Банка задолженности;
- предоставления информации третьей стороне, с которой у Банка заключено соглашение о
конфиденциальности, в целях осуществления телефонной связи с Организацией для передачи
информационных и рекламных сообщений об услугах Банка;
- предоставления информации третьим лица в случае передачи Банком всех или части прав по
Договору этим лицам (в том числе при уступке прав, переводе долга, при передаче функций
управления правами требования, включая функции по приему платежей или контролю за
своевременностью уплаты);
- принятия исполнения обязательств Организации по Договору от третьих лиц по погашению
задолженности перед Банком;
- в рамках законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
9.3. Подписанием настоящего Договора Организация подтверждает и гарантирует Банку, что в
соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их
защите» обладает надлежаще оформленными согласиями физических лиц (представителей/
работников/ акционеров/ учредителей/ должностных лиц, аффилиированных (связанных) лиц, и
других лиц), указанных в настоящем Договоре и иных документах (либо неуказанных), на сбор и
обработку (включая, без ограничения, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая
трансграничную передачу), в том числе передачу ПАО Банк ВТБ, лицам, входящим в Группу
ВТБ, иным третьим лицам), блокирование, удаление, уничтожение), любым способом, их
персональных данных для целей заключения, исполнения Договора/соглашений, в том числе
договоров, предусматривающих открытие текущих счетов и выпуск плаетжных карточек,
(дополнительных соглашений (соглашений) к нему/ним, оформления/подписания необходимых
документов, осуществления/оказания операций/платежей/услуг, в том числе связанных с
открытием текущих счетов, выпуском платежных карточек, перечислением/оплатой денег,
установления деловых отношений, соблюдения требований законодательства Республики
Казахстан, внутренних документов Банка, Группы ВТБ, иностранного и международного
законодательства, анализа деятельности Банка, консолидации отчетности, информирования
Организации об обязательствах, сроках исполнения и/или принятых Банком решениях (по любым
каналам связи с использованием любой имеющейся контактной информации), и указанные лица
уведомлены об осуществлении сбора и обработки на указанных условиях. При этом, в случае
осуществления передачи информации, в том числе персональных данных указанных лиц, по
открытым каналам связи, Организация и указанные лица ознакомлены и понимают наличие
риска несанкционированного получения ее (их) третьими лицами, и принимает на себя такой
риск.
Банк, ПАО Банк ВТБ, лица, входящие в Группу ВТБ, агенты и партнеры, третьи лица (в том числе
за пределами Республики Казахстан) имеют право продолжить обработку персональных данных
после получения от указанных лиц уведомления об отзыве согласия на сбор и обработку
персональных данных:
- до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги/операции/платежа;
- исполнения Договора/соглашений;
- если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого
законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах,
необходимых для выполнения требований законодательства), внутренними документами Банка
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9.4. Организация предоставляет Банку право информировать Национальный Банк Республики
Казахстан и другие государственные органы о проведенных операциях по основаниям и в
пределах, установленных валютным и/или иным законодательством Республики Казахстан.
9.5. Любое уведомление, требование или запрос, составленные в рамках Договора для Банка или
для Организации будут представляться в письменном виде. Такое уведомление, требование или
запрос рассматриваются как должным образом представленные или направленные, когда они
вручены лично, доставлены по почте или курьерской связью или иными видами связи по адресу
Банка, указанному в настоящем Договоре, либо адресу Организации, указанному в Договоре.
Уведомления
публичного,
общего
характера
осуществляются
путем
размещения
соответствующей информации в операционном подразделении Банка и/или на официальном
сайте Банка в сети Интернет.
9.6. Все документы и корреспонденция могут выполняться Сторонами на государственном или
русском либо других языках. При этом, если они выполняются на государственном/иностранном
языке, то должны по возможности сопровождаться переводом на русский язык, при этом текст на
русском языке будет основным вариантом перевода (иметь преимущественную силу) во
взаимоотношениях между Банком и Организацией.
9.7. Уведомление, требование (претензия), запрос считается полученным (-ой):
 при отправке нарочным (курьером) – в день получения с соответствующей отметкой;
 при отправке заказным письмом – на 3 (третий) день после отправки (по дате документа,
выданным организацией почты при отправке).
 при размещении в операционном подразделении Банка и/или на официальном сайте Банка
в сети Интернет, - в день размещения;
 при отправке по электронной почте/SMS-уведомления - в день отправки.
9.8. Все предварительные соглашения, договоренности, переговоры и переписка между
Сторонами по вопросам, изложенным в Договоре, имевшие место до его заключения, теряют силу
с даты заключения настоящего Договора.
9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и Правилами пользования Карточками,
Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
9.10. Договор составлен на государственном и русском языках в 2 (двух) подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую сил. В случае разночтения текстов Договора между
государственным и русским языками, преимущественную силу имеет текст Договора на русском
языке.

10.

Реквизиты Банка:

«Банк»
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ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)/Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
_____________________________________
адрес/мекенжайы:
Республика
Казахстан,
г./қ.
______________________________,
ул./көш. _______________, _______
______________________________
в ____________________________
БИК/БСК _____________________
БИН/БСН _______________________
код _____

От Банка/________ атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.

«Организаци»
_____________________________________
адрес/мекенжайы:
Республика
Казахстан,
______________________________,
ул./көш. _______________, _______
______________________________
в ____________________________
БИК/БСК _____________________
БИН/БСН _______________________
код _____

От организации/________ атынан
_________________________________
(должность/ лауазымы)
__________________________________
Ф.И.О./ аты-жөні
_________________________________
подпись/ қолы
м.о./м.п.
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г./қ.

Приложение 1
к Типовому Договору банковского обслуживания
по зачислению заработной платы/иных выплат
«____» ____________ 20__ г.

г. ___________

Уведомление о прекращении трудовых отношений
с Держателем платежной карточки

№
п\
п

Ф.И.О.
Держателя
платежной
карточки
(работника)

Вид документа,
удостоверяющего
личность

Данные
документа,
удостоверя
Тип
ющего
Платежн
личность
ой
(номер и
карточки
серия, кем и
когда
выдан)

Номер
текущего
счета

Дата
прекраще
-ния
трудовых
отношен
ий

1.
2.

От имени ________________________________________________________________:
(наименование Организации)
Руководитель Организации __________________ /__________________/
Главный бухгалтер

__________________ /__________________/
М.П.

Исполнитель
Тел.

__________________ /__________________/

Получил (-а)
За Банк:
________________________
/_____________________/
М.П.
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