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Уведомление о внесении изменений 
 

В целях улучшения условий оказания Клиентам услуг, в т.ч. электронных банковских 

услуг, упрощения порядка получения Клиентом услуг в рамках Генеральных (примерных) 

условий договоров банковских услуг АО Kaspi Bank, опубликованных в печатном издании 

«Деловой Казахстан» № 29 (276) от 5 августа 2011 года, Генеральных (примерных) условий 

договоров банковских услуг АО Kaspi Bank, опубликованных  в печатном издании «Капитал» 

№ 11 (390) от 21 марта 2013 года, Генеральных (примерных) условий договоров банковских 

услуг АО Kaspi Bank, опубликованных в Журнале для клиентов «Просто о финансах» №2 (18) 

от 28 мая 2013 года, Стандартных условий обслуживания и предоставления кредитной карты 

АО "Kaspi Bank", опубликованных в Журнале для клиентов «Просто о финансах» #2 (23) от 30 

марта 2014 года (далее – Примерные условия), внести следующие дополнения в Примерные 

условия: 

1. В рамках Примерных условий Банк вправе выпускать/перевыпускать Клиенту 

платежные карты (Карты) в электронном виде, путем сообщения Клиенту реквизитов Карты 

посредством одного из Удаленных каналов связи, в т.ч. Личного кабинета/Электронного 

кабинета, Мобильного приложения (в т.ч. посредством Push-уведомлений), отправки СМС 

сообщения на Номер телефона. 

2. В связи с истечением срока действия Карта может быть автоматически перевыпущена 

Банком в электронном виде, путем предоставления Клиенту реквизитов Карты по одному из 

Удаленных каналов связи по выбору Банка, в т.ч. посредством Личного 

кабинета/Электронного кабинета, Мобильного приложения (в т.ч. посредством Push-

уведомлений), отправки СМС сообщения на Номер телефона. Перевыпуск может быть 

осуществлен в любой период до или после истечения срока действия Карты. 

3. Срок действия Карты указывается на Карте, либо сообщается посредством удаленного 

канала связи. Карта действительна до последнего дня (включительно), месяца и года, 

указанного на Карте, либо до последнего дня (включительно) месяца и года, указанного при 

сообщении реквизитов Карты посредством Удаленного канала связи, либо иного срока, 

сообщенного Банком по одному из Удаленных каналов связи, в т.ч. посредством Личного 

кабинета/Электронного кабинета, Мобильного приложения (в т.ч. посредством Push-

уведомлений), отправки СМС сообщения на Номер телефона.  

4. Банк уведомляет Клиента об истечении срока действия карты при посещении Клиентом 

Банка лично, или одним из Удаленных каналов связи по выбору Банка, за 10 календарных 

дней до окончания срока её действия. 

5. Для получения доступа в свой Личный кабинет/Электронный кабинет, Клиент 

производит действия на сайте www.kaspi.kz в порядке и на условиях, установленных 

Договором банковского обслуживания на Интернет-ресурсе «www.kaspi.kz» и Условиями 

предоставления электронных банковских услуг в АО «Kaspi Bank» (далее – Условия ЭБТУ), 

размещенными на сайтах www.kaspi.kz и www.kaspibank.kz. 

6. В случае выпуска/перевыпуска карты в электронном виде, Клиент считается 

получившим Карту со дня предоставления Банком реквизитов карты Клиенту по одному из 

Удаленных каналов связи, в т.ч. посредством Личного кабинета/Электронного кабинета, 

Мобильного приложения (в т.ч. посредством Push-уведомлений), отправки СМС сообщения 

на Номер телефона. 

7. Клиент вправе произвести перевыпуск Карты (в т.ч. выпущенной в электронном виде, с 

дальнейшим получением Карты на физическом носителе), на основании письменного, 

электронного или устного обращения (далее - обращение) Клиента в Банк. Электронное 

обращение на перевыпуск Карты предоставляется Клиентом при наличии технической 

возможности на сайте www.kaspi.kz. В случае выпуска Карты в электронном виде информация 

о реквизитах карты сообщается Клиенту по одному из Удаленных каналов связи. 

8. Используемые термины имеют значение, определенное Примерными условиями, или 

Условиями ЭБТУ. 

9. Условия Примерных условий, не затронутые настоящим дополнением, сохраняют свою 

силу и действуют без изменений. 
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