Изменения к
Примерным условиям договора банковского вклада ДБ АО «Банк Хоум Кредит»,
опубликованным в газете «Капитал» выпуск № 45 от 25.12.2014 г.
1. Пункт 4 Статьи 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«4. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, в течение срока действия договора допускается
частичная выдача денег с вклада, но при поддержании неснижаемого остатка в размере, установленном договором
банковского вклада. Частичная выдача денег с вклада осуществляется путем перечисления денег Банком на текущий
счет Вкладчика, открытый в Банке или указанный в предоставленном Вкладчиком документе, подтверждающем
наличие текущего счета, или выдачи наличными через кассу/терминалы/банкоматы Банка. В случае изъятия
Вкладчиком или третьими лицами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, части вклада
на сумму, уменьшающую сумму вклада ниже неснижаемого остатка, установленного договором, договор банковского
вклада считается расторгнутым с момента уведомления Банком Вкладчика об этом. До прекращения договора
банковского вклада в соответствии с настоящим пунктом Банк вправе начислять вознаграждение по вкладу на
условиях вклада до востребования.»;
2. подпункт 1) пункта 2 Статьи 3 изменить и изложить в следующей редакции:
«1) если иное не предусмотрено договором банковского вклада обеспечить внесение вклада на Счет не позднее
30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора банковского вклада. В случае поступления суммы вклада,
при переводе денег, в Банк по истечении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора банковского вклада
либо менее суммы неснижаемого остатка, установленной договором банковского вклада, Банк вправе начислять
вознаграждение по вкладу на условиях вклада до востребования либо считать договор незаключенным, а сумму
поступивших денег возвращает Вкладчику при его обращении в Банк;»;
3. пункт 1 Статьи 4 изменить и изложить в следующей редакции:
«1. В случае приостановления расходных операций по Счету Вкладчика или наложения ареста на деньги,
находящиеся на Счете, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Банк вправе не
начислять вознаграждение по вкладу в течение всего срока приостановления расходных операций и (или) ареста по
Счету.»;
4. пункт 2 Статьи 4 изменить и изложить в следующей редакции:
«2. Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, в случае неявки Вкладчика и не востребования
суммы вклада после истечения срока его размещения, договор банковского вклада считается автоматически
пролонгированным на такой же срок, на тех же условиях, с начислением вознаграждения по ставке, действующей на
день пролонгации срока действия договора. По договорам банковского вклада без капитализации, по которым
капитализация вознаграждения не предусмотрена, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения на дату
пролонгации к сумме вклада не причисляется. Если Банком прекращен прием данного вида банковского вклада после
истечения срока вклада, договор банковского вклада пролонгации не подлежит, а сумма вклада перечисляется Банком
на текущий счет Вкладчика, указанный в предоставленном Вкладчиком документе, подтверждающем наличие
текущего счета, или выдается наличными через кассу/терминалы/банкоматы Банка. В иных случаях договор
считается продленным на условиях вклада до востребования.».

1

