Утвержден
решением Совета директоров
АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов» от 30 октября
2006 г. (протокол № 32)
(с изменениями и дополнениями по
состоянию на 11.05.2016 г.)

ДОГОВОР
присоединения
г. Алматы
Настоящим Договором (далее – Договор) организацией, осуществляющей обязательное
гарантирование депозитов, - акционерным обществом «Казахстанский Фонд гарантирования
депозитов» (далее - Фонд) в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном
гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (далее
– Закон) определены стандартные условия участия банков в системе обязательного
гарантирования депозитов.
Присоединение банка к Договору осуществляется путем представления банком Фонду
заявления, составленного по форме, установленной законодательством Республики Казахстан.
Банк становится участником системы обязательного гарантирования депозитов после его
присоединения к Договору со дня внесения информации в реестр банков-участников системы
обязательного гарантирования депозитов.
Банк, присоединившийся к Договору (далее – Банк-участник), и Фонд принимают все
установленные Договором условия и обязательства.
1. Предмет Договора
1.1. Договор регулирует взаимоотношения Фонда и Банка-участника по вопросам участия
Банка-участника в системе обязательного гарантирования депозитов.
В пункт 1.2. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров Фонда
от 12.04.2012 г. (протокол №3)
1.2. Банк-участник обязуется соблюдать требования законодательства Республики
Казахстан и нормативных актов Фонда, регулирующих вопросы обязательного гарантирования
депозитов, в том числе, определяющих порядок уплаты взносов, а также требования по
надлежащему формированию и ведению Банком-участником базы данных по депозитам
физических лиц и порядок предоставления сведений по ним Фонду, а Фонд обязуется
обеспечивать накопительный характер взносов Банка-участника, использовать их для выплат
гарантийного возмещения и в иных случаях, в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
2.

Виды и порядок уплаты взносов Банком-участником

2.1. Банк-участник уплачивает Фонду следующие взносы:
1) обязательные календарные взносы – ежеквартальные платежи Банка-участника;
2) дополнительные взносы – разовые платежи Банка-участника, уплачиваемые в случае
недостаточности специального резерва Фонда, для выплаты гарантийного возмещения;
3) чрезвычайные взносы – платежи Банка-участника для полного погашения суммы займа,
полученного Фондом, и начисленного по нему вознаграждения.
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2.2. Размер и порядок уплаты взносов Банком-участником определяются Правилами
определения размера и порядка уплаты обязательных календарных, дополнительных и
чрезвычайных взносов, утвержденными решением Совета директоров АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов» (протокол № 32 от 30 октября 2006 г.) (далее – Правила).
2.3. Размер обязательного календарного взноса Банка-участника не должен превышать 0,5
процента от суммы гарантируемых депозитов Банка-участника по состоянию на первое число
месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.4. Размер дополнительного взноса Банка-участника не должен превышать двукратный
размер обязательного календарного взноса, уплачиваемого Банком-участником Фонду за
предшествующий квартал.
2.5. Годовой размер чрезвычайного взноса Банка-участника не должен превышать годовой
размер обязательного календарного взноса, ежеквартально уплачиваемого Банком-участником
Фонду.
2.6. С даты лишения Банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций,
обязательства Банка-участника по уплате взносов приостанавливаются до вступления в законную
силу решения суда о принудительной ликвидации Банка-участника.
2.7. Уплата дополнительных и/или чрезвычайных взносов не приостанавливает
обязательств Банка-участника по уплате обязательных календарных взносов.
Пункт 2.8. изложен в редакции решения Совета директоров Фонда от 27.11.2014 г.
(протокол №5), введен в действие с 01.12.2013г.
2.8. Взносы, уплаченные Банком-участником в соответствии с Договором, возврату не
подлежат.
2.9. Расчет суммы взноса производится Банком-участником самостоятельно путем
умножения ставки взноса на общую сумму всех гарантируемых депозитов Банка-участника по
состоянию на первое число месяца следующего за отчетным кварталом.
3.Права и обязанности Сторон
В пункт 3.1. внесены изменения (изменения в нумерации подпунктов) и дополнения в
соответствии с решением Совета директоров Фонда от 12.04.2012 г. (протокол №3)
3.1. Банк-участник обязуется:
1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и нормативных актов
Фонда, регулирующих вопросы обязательного гарантирования депозитов, в том числе,
определяющих порядок уплаты взносов, а также требования по надлежащему формированию и
ведению Банком-участником базы данных
по депозитам физических лиц и порядок
предоставления сведений по ним Фонду;
1-1) уплачивать Фонду обязательные календарные взносы в срок до пятнадцатого числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, по ставке, определяемой в соответствии с
требованиями Правил;
2) уплачивать дополнительные и чрезвычайные взносы в размере и сроки, установленные
решением Совета директоров Фонда;
3) предоставлять Фонду сведения по привлеченным депозитам согласно Приложению 1 к
Договору, а также сведения для расчета качественных индикаторов в сроки и способами,
установленными Правилами;
Пункт 3.1 дополнен подпунктом 3-1) в соответствии с решением Совета директоров
Фонда от 11.05.2016 г. (протокол №2), вводится в действие с 01.01.2017г.
3-1) предоставлять Фонду сведения об условиях депозитов в форме, установленной
Приложением 1-1 к настоящему Договору, посредством электронных каналов связи (ФАСТИ) в
срок до пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
Подпункт 4) изложен в редакции решения Совета директоров Фонда от 11.05.2016г.
(протокол №2), введен в действие с 01.01.2017г.
4) в случае внесения изменений и (или) дополнений в ранее предоставленные Банкомучастником сведения об условиях депозитов, представлять такие сведения в новой редакции
посредством электронных каналов связи (ФАСТИ), с указанием в электронном сообщении
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оснований для их внесения в течение трех рабочих дней со дня введения в действие данных
изменений и (или) дополнений;
В подпункт 5) внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров Фонда
от 12.04.2012 г. (протокол №3); подпункт 5) изложен в редакции решения Совета директоров
Фонда от 27.11.2014г. (протокол №5), введен в действие с 01.12.2014г.
5) предоставлять Фонду на бумажном носителе аудиторский отчет по результатам аудита
годовой финансовой отчетности в сроки, установленные законодательством Республики
Казахстан для их представления банками в Национальный Банк Республики Казахстан;
6) не разглашать третьим лицам сведения о Фонде, составляющие коммерческую и иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, установленных законодательством
Республики Казахстан;
7) представлять по запросу Фонда иные сведения по привлеченным депозитам, не
содержащие информации, составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну;
8) размещать в местах, доступных вниманию клиентов Банка-участника (операционных
залах и т.п.), информацию о Фонде с указанием контактных телефонов и местонахождения
Фонда;
9) вести автоматизированный учет своих обязательств по гарантируемым депозитам и
суммам, возмещаемым по ним Фондом в случае принудительной ликвидации Банка-участника
(далее - автоматизированный учет депозитов), согласно форме и требованиям, установленными
Приложением 2 к Договору;
10) по письменному запросу Фонда представлять сведения о депозитной политике Банкаучастника;
Подпункт 11) изложен в редакции решения Совета директоров Фонда от 11.05.2016г.
(протокол №2).
11) не разглашать третьим лицам сведения о ставках обязательных календарных
(дополнительных, чрезвычайных) взносов, классификационных группах, к которым был отнесен
Банк-участник, а также информацию о Фонде, составляющие коммерческую и иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Республики
Казахстан и настоящим Договором;
12) в случаях, предусмотренных Договором, уплатить сумму неустойки;
Пункт 3.1 дополнен подпунктом 12-1) в соответствии с решением Совета директоров
Фонда от 22.01.2009 г. (протокол №1), внесены изменения в соответствии с решениями Совета
директоров Фонда: от 12.04.2012 г. (протокол №3), от 18.07.2013 г. (протокол №4)
12-1) при осуществлении Фондом мероприятий, предусмотренных Правилами
установления соответствия в банках-участниках системы обязательного гарантирования
депозитов автоматизированной базы данных учета гарантированных депозитов требованиям,
определенным Договором (далее – Правила установления соответствия), формировать сведения
по гарантийному возмещению в строгом соответствии с Требованиями к ведению
автоматизированного учета депозитов (Приложение 2 к настоящему Договору), а также
обеспечивать Фонду надлежащие условия для осуществления указанных мероприятий и
выполнять требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и
нормативных актов Фонда, регулирующие вопросы обязательного гарантирования депозитов;
Пункт 3.1. дополнен подпунктом 12-2) в соответствии с решением Совета директоров
Фонда от 04.03.2010 г. (протокол №2), внесены изменения в соответствии с решением Совета
директоров Фонда от 18.07.2013 г. (протокол №4)
12-2) подписать итоговый отчет, составленный Фондом в соответствии с Правилами
установления соответствия, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения. В случае
несогласия с нарушениями, отраженными в итоговом отчете, подписать итоговый отчет и
приложить свои письменные возражения;
Пункт 3.1. дополнен подпунктом 12-3) в соответствии с решением Совета директоров
Фонда от 18.07.2013 г. (протокол №4), подпункт 12-3) изложен в редакции решения Совета
директоров Фонда от 11.05.2016г. (протокол №2).
12-3) в случаях невозможности устранения Банком-участником выявленных нарушений в
двухмесячный срок, установленный Фондом в составленном им в соответствии с Правилами
установления соответствия протоколе, предоставить Фонду план мероприятий по устранению
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выявленных нарушений в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения протокола,
подписанный Председателем Правления Банка-участника или лицом, его замещающим, с
указанием сроков их устранения. При необходимости в план мероприятий могут быть внесены
изменения и (или) дополнения.
Пункт 3.1. дополнен подпунктом 13) в соответствии с решением Совета директоров
Фонда от 06.11.2012 г.(протокол №7)
13) в случае объявления его победителем конкурса по выбору банка-агента, заключить с
Фондом агентское соглашение и соблюдать требования законодательства Республики Казахстан
и нормативных актов Фонда, регулирующих вопросы выплаты гарантийного возмещения в
случае принудительной ликвидации Банка-участника.
3.2. Фонд обязуется:
1) определять классификационную группу и ставку обязательного календарного взноса
Банка-участника и доводить их до его сведения в порядке и сроки, установленные Правилами;
2) в сроки, определенные Правилами, доводить до сведения Банка-участника решения
Совета директоров Фонда о ставках и сроках уплаты дополнительных и чрезвычайных взносов;
3) уведомлять Банк-участник о наличии переплаченных сумм обязательных календарных,
дополнительных и чрезвычайных взносов в течение пяти рабочих дней со дня выявления таких
сумм;
Подпункт 4) изложен в редакции решения Совета директоров Фонда от 27.11.2014г.
(протокол №5), введен в действие с 01.12.2013г.
4) в случае поступления излишне уплаченных Банком-участником обязательных
календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, произвести зачет излишне уплаченной
суммы в счет предстоящих обязательных календарных взносов Банка-участника;
5) в случае неуплаты или неполной уплаты сумм обязательных календарных,
дополнительных и чрезвычайных взносов письменно уведомить Банк-участник о необходимости
их уплаты;
6) письменно уведомить Банк-участник о необходимости уплаты суммы неустойки
согласно разделу 4 Договора;
Подпункт 7) изложен в редакции решения Совета директоров Фонда от 11.05.2016г.
(протокол №2).
7) использовать исключительно в служебных целях всю ставшую известной в процессе
осуществления своих функций информацию о Банках-участниках и их депозиторах, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
8) с присоединением Банка-участника к Договору довести до его сведения Правила;
Подпункт 9) изложен в редакции решения Совета директоров Фонда от 11.05.2016г.
(протокол №2).
9) прямо или косвенно не разглашать третьим лицам сведения о классификационных
группах, к которым был отнесен Банк-участник Фондом, и ставках его обязательного
календарного (дополнительного и (или) чрезвычайного) взноса, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
Пункт 3.1 дополнен подпунктом 10) в соответствии с решением Совета директоров
Фонда от 11.05.2016 г. (протокол №2), вводится в действие с 01.01.2017г.
10) вносить
представленные Банками-участниками
сведения, предусмотренные
подпунктами 3-1) и 4) пункта 3.1. настоящего Договора, в базу данных по депозитам и размещать
их на информационном портале Фонда в течение трех рабочих дней со дня их получения.
3.3. Банк-участник вправе:
1) получать от Фонда сведения о классификационной группе, к которой был отнесен
Банк-участник, и ставке обязательного календарного взноса;
2) получать от Фонда сведения об установленных размерах и сроках внесения
дополнительных и чрезвычайных взносов;
3) выдвигать свою кандидатуру для участия в составе Консультативного совета Фонда;
4) выносить на обсуждение Консультативного совета Фонда вопросы, связанные с
функционированием системы обязательного гарантирования депозитов;
5) оспорить в сроки, установленные Правилами, определенные для Банка-участника
классификационную группу и ставку обязательного календарного взноса;
4

6) участвовать в конкурсе, проводимом Фондом, по выбору банка-агента;
7) распространять в средствах массовой информации сведения о своем участии в системе
обязательного гарантирования депозитов.
3.4. Фонд вправе:
В подпункт 1) пункта 3.4. внесены изменения в соответствии с решением Совета
директоров Фонда от 12.04.2012 г. (протокол №3), подпункт 1) изложен в редакции решения
Совета директоров Фонда от 11.05.2016г. (протокол №2).
1) определять достоверность расчета суммы уплаченных Банком-участником
обязательных календарных, дополнительных и (или) чрезвычайных взносов на основании
сведений, предоставленных Банком-участником и (или) Национальным Банком Республики
Казахстан;
2) в случае неуплаты или неполной уплаты сумм обязательных календарных,
дополнительных и чрезвычайных взносов, в любое время по истечении пяти рабочих дней со дня
получения Банком-участником письменного уведомления Фонда о необходимости такой уплаты,
произвести их изъятие в безакцептном порядке с любого банковского счета Банка-участника;
3) в случае неуплаты Банком-участником суммы неустойки, взыскиваемой в соответствии
с разделом 4 Договора, в любое время по истечении пяти рабочих дней со дня получения Банкомучастником письменного уведомления Фонда о необходимости такой уплаты, произвести
изъятие в безакцептном порядке с любого банковского счета Банка - участника;
4) запрашивать сведения о депозитной политике Банка-участника;
В подпункт 5) пункта 3.4. внесены изменения в соответствии с решением Совета
директоров Фонда от 12.04.2012 г. (протокол №3), подпункт 5) изложен в редакции решения
Совета директоров Фонда от 11.05.2016г. (протокол №2).
5) получать от Национального Банка Республики Казахстан информацию, необходимую
для обеспечения функционирования системы обязательного гарантирования депозитов, в части
финансовой и (или) иной отчетности Банка-участника, в том числе сведения о значениях
пруденциальных нормативов, сведения по перечню показателей для составления обзора
финансового сектора, а также сведения о выполнении Банком-участником минимальных
резервных требований, в рамках заключенного с ним соглашения об обмене информацией;
6) исключен в соответствии с решением Совета директоров Фонда от 11.05.2016г.
(протокол №2);
7) запрашивать у Банка-участника сведения на основании разового запроса в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
В подпункт 8) пункта 3.4. внесены изменения в соответствии с решением Совета
директоров Фонда от 12.04.2012 г. (протокол №3), подпункт 8) изложен в редакции решения
Совета директоров Фонда от 11.05.2016г. (протокол №2).
8) представлять Национальному Банку Республики Казахстан сведения о
классификационных группах, к которым был отнесен Банк-участник, и ставках его обязательного
календарного (дополнительного, чрезвычайного) взноса в порядке, определенном соглашением
об обмене информацией;
В подпункт 9) пункта 3.4. внесены изменения в соответствии с решениями Совета
директоров Фонда от 22.01.2009 г. (протокол № 1), от 07.04.2009г. (протокол №3)
9) проводить мероприятия на установление надлежащего исполнения Банком-участником
обязательств, возложенных на Банк-участник Договором, в том числе, мероприятия по
установлению соответствия в Банках-участниках автоматизированной базы данных учета
гарантированных депозитов требованиям Договора согласно Правилам установления
соответствия в банках участниках системы обязательного гарантирования депозитов
автоматизированной базы данных учета гарантированных депозитов требованиям АО
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов», утвержденным решением Совета директоров
Фонда (протокол № 43 от 12.12.2008 г.).
4. Ответственность Сторон
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4.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору, виновная
Сторона несет ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательными
актами Республики Казахстан.
4.2. В случае несвоевременной уплаты (полной или частичной) сумм обязательных
календарных, дополнительных и чрезвычайных взносов, Банк-участник уплачивает Фонду пеню
в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной (недоплаченной) суммы
взноса за каждый календарный день просрочки, за исключением случая, когда недоплаченная
сумма взноса не превышает 1000 (одной тысячи) тенге.
В пункт 4.3. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров Фонда
от 18.07.2013 г. (протокол № 4)
4.3. В случае непредставления, несвоевременного предоставления либо предоставления
Банком-участником недостоверных сведений, предусмотренных подпунктом 3) пункта 3.1.
Договора, Банк-участник уплачивает Фонду штраф:
- при первичном нарушении вышеуказанного положения в размере 20 (двадцати) месячных
расчетных показателей,
- при повторном нарушении вышеуказанного положения в течение любого из последующих
12 (двенадцати) календарных месяцев в размере 50 (пятидесяти) месячных расчетных
показателей,
- при последующем нарушении вышеуказанного положения в течение любого из
последующих 12 (двенадцати) календарных месяцев в размере 100 (ста) месячных расчетных
показателей, не позднее пяти рабочих дней, со дня получения от Фонда соответствующего
письменного уведомления.
4.3.-1. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Банкомучастником сведений, предусмотренных подпунктами 5), 7) и 10) пункта 3.1. Договора, Банкучастник уплачивает Фонду, в течение пяти рабочих дней со дня получения от Фонда
соответствующего письменного уведомления, штраф в размере 50 (пятидесяти) месячных
расчетных показателей, установленных на день уплаты штрафа.
4.4. В случае разглашения одной из Сторон вне зависимости от срока действия Договора
информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну
другой Стороны, нарушившая Сторона несет ответственность в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан.
4.5. В случае разглашения Стороной третьим лицам конфиденциальных сведений,
указанных в разделе 6 «Конфиденциальность» Договора, виновная Сторона в течение пяти
рабочих дней со дня письменного уведомления ее другой Стороной об имевшемся факте
разглашения конфиденциальных сведений, уплачивает пострадавшей Стороне штраф в размере
500 (пятисот) месячных расчетных показателей, установленных на день уплаты штрафа.
Раздел 4 дополнен пунктом 4.5-1 в соответствии с решением Совета директоров Фонда
от 22.01.2009 г. (протокол №1), внесены изменения в соответствии с решениями Совета
директоров Фонда от 04.03.2010 г.(протокол №2), от 12.04.2012 г. (протокол №3)
4.5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Банком-участником
обязательств, предусмотренных подпунктами 9), 12-1) пункта 3.1. Договора и иных обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением требования, предусмотренного пунктом 6
Приложения № 2 к Договору, и на основании акта выявленных нарушений, составленного
согласно пункту 19 Правил установления соответствия, Банк-участник, не позднее пяти рабочих
дней со дня получения соответствующего письменного уведомления о допущенном нарушении,
уплачивает Фонду штраф в размере 500 (пятисот) месячных расчетных показателей,
установленных на день уплаты штрафа.
В случае нарушения срока, установленного пунктом 6 Приложения 2 «Требования к
ведению автоматизированного учета депозитов» к настоящему Договору, Банк-участник, в
течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления о допущенном
нарушении, уплачивает Фонду штраф в размере 50-ти (пятидесяти) месячных расчетных
показателей, установленных на день уплаты штрафа, за каждый день превышения
установленного срока, но не более 500 (пятисот) месячных расчетных показателей,
установленных на день уплаты штрафа.
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4.6. Уплата суммы неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения
своих обязательств по Договору, а также от возмещения виновной Стороной пострадавшей
Стороне понесенных последней убытков в полном объеме.
5. Уведомление
5.1. Вся информация по Договору передается в виде обмена Сторонами уведомлениями,
следующими способами:
- почтой и/или нарочным (считается врученным при наличии отметки о вручении);
- факсом;
- телефоном (отправитель фиксирует дату, время, фамилию и должность лица,
получившего телефонограмму, а получатель фиксирует дату, время, фамилию и должность
отправителя);
- при помощи электронных каналов связи.
5.2. Уведомления, отправленные после 18-00 часов, считаются полученными на
следующий рабочий день. Уведомления, направленные после 18-00 часов в пятницу или
накануне праздничных дней, считаются полученными в первый рабочий день после выходных
или праздничных дней.
6. Конфиденциальность
Пункт 6.1. дополнен частью пятой в редакции решения Совета директоров Фонда от
11.05.2016г. (протокол №2).
6.1. Настоящим Договором Стороны признают, что сведения о классификационных
группах Банка-участника и ставках его обязательного календарного взноса (дополнительных и
чрезвычайных взносов) являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами
прямо или косвенно (в том числе через рекламу и финансовую отчетность Банка-участника)
третьим лицам, если иное не предусмотрено Договором и законодательством РК.
Под раскрытием или передачей конфиденциальной информации третьим лицам
понимается любое умышленное или непредумышленное раскрытие или передача Стороной (ее
должностными лицами, работниками) третьим лицам, будь то юридические или физические
лица, сведений, составляющих конфиденциальную информацию, в любой форме, включая
письменную, устную, в электронном виде, записанного аудио и отснятого видео материала,
ознакомления с оригиналами представленных документов или их копиями или выписками из
них, включая обобщение.
Под раскрытием через рекламу и финансовую отчетность следует понимать раскрытие
конфиденциальных сведений путем размещения банком-участником рекламных сообщений
(публикации своей финансовой отчетности) в любых формах и с использованием любых средств
массовой информации, позволяющих третьим лицам сразу сделать вывод о классификационной
группе банка-участника и/или ставке его обязательного календарного взноса либо после
проведения дополнительных расчетов с использованием данных рекламных сообщений и/или
финансовой отчетности Банка-участника.
Не считается раскрытием Банком-участником конфиденциальных сведений в случае
указания Банком-участником в своей публикуемой годовой финансовой отчетности общей
суммы уплаченных Банком-участником Фонду обязательных календарных, дополнительных и
чрезвычайных взносов.
В соответствии с настоящим Договором Банк-участник предоставляет свое согласие на
раскрытие и передачу Фондом конфиденциальной информации и сведений Национальному
Банку Республики Казахстан, включая сведения о классификационных группах, к которым был
отнесен Банк-участник, и ставках его обязательного календарного (дополнительного,
чрезвычайного) взноса, порядок предоставления которых определяется по соглашению между
Национальным Банком Республики Казахстан и Фондом.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
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7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств
непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, а также
- войны, военных действий, актов и действий органов государственной власти, делающих
невозможным исполнение Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Если любое из обстоятельств, указанных в пункте 7.1. Договора, непосредственно
повлияет на исполнение обязательства в сроки, установленные в Договоре, то эти сроки
соразмерно изменяются на время действия соответствующего обстоятельства.
В случае, если указанные в пункте 7.1. Договора обстоятельства будут длиться более трех
месяцев, Стороны вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору и ни
одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.
7.3. Сторона, для которой станет невозможным выполнение своих обязательств по
Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств,
препятствующих выполнению своих обязательств.
8. Особые условия
8.1. Права и обязанности Банка-участника по Договору не могут быть переданы третьим
лицам.
В пункт 8.2. внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров Фонда
от 12.04.2012 г. (протокол №3), пункт 8.2. изложен в редакции решения Совета директоров
Фонда от 11.05.2016г. (протокол №2).
8.2. В соответствии с настоящим Договором Банк-участник предоставляет свое согласие
на раскрытие и передачу Национальным Банком Республики Казахстан конфиденциальной
информации и сведений Фонду о финансовом состоянии, финансовой и (или) иной отчетности
Банка-участника, в том числе сведений о значениях пруденциальных нормативов, сведений по
перечню показателей для составления обзора финансового сектора, а также сведений о
выполнении Банком-участником минимальных резервных требований.
В пункт 8.3 внесены изменения в соответствии с решениями Совета директоров Фонда
от 08.04.2010 г. (протокол №3), от 28.04.2011г. (протокол №2)
8.3. Изменения и дополнения в Договор вносятся путём их утверждения Советом
директоров Фонда после обсуждения на Консультативном совете Фонда и доводятся до сведения
банков-участников в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения. При этом подписание
Банком-участником дополнительных соглашений к Договору не требуется, и он считается
присоединившимся к Договору с учётом внесённых изменений и дополнений с даты, указанной в
соответствующем решении Совета директоров.
8.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и недействительны
без самого Договора.
8.5. В случае изменения наименования и реквизитов Сторон, Стороны обязуются
письменно уведомить об этом друг друга в течение пяти рабочих дней со дня государственной
регистрации таких изменений.
9. Прочие положения
Пункт 9.1. изложен в редакции решения Совета директоров Фонда от 11.05.2016г.
(протокол №2).
9.1. Договор присоединения вступает в силу и становится обязательным для Сторон с
момента внесения информации в реестр банков-участников системы обязательного
гарантирования депозитов и прекращается в случае исключения Банка-участника из системы
обязательного гарантирования депозитов.
9.2. Возникающие споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае, если Сторонами не достигнуто согласие, споры решаются в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
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9.3. исключен в соответствии с решением Совета директоров Фонда от 11.05.2016г.
(протокол №2).
9.4. В случае несоответствия текстов Договора на русском и государственном языках,
приоритет отдается тексту Договора на русском языке.
9.5. В случае реорганизации Фонда, его права и обязанности по Договору не
прекращаются и переходят к его правопреемнику в порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан.
9.6. Вопросы, не урегулированные положениями Договора, подлежат разрешению в
соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.
Фонд:
АО «Казахстанский фонд гарантирования
депозитов»
050010, г. Алматы, ул. Кунаева, дом 181
БИН 991 240 000 414
ИИК KZ59125KZT1001300138
в ГУ Национальный Банк Республики Казахстан,
БИК NBRKKZKX Кбе 15
E-mail: root@kdif.kz ФАСТИ: F5902200
От Фонда:
Председатель
______________________________
Б.М. Маженова
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