
Стандартныеусловия
предоставлениякредитныхлинийKaspi

НастоящиеСтандартныеусловияпредоставлениякредитныхлинийKaspi(далее–Стандартныеусловия)
разработаны с целью определения в порядке,предусмотренном статьей 388 Гражданского кодекса
РеспубликиКазахстан,дляпримерныхусловийпредоставлениякредитныхлинийАО "KaspiBank",при
наличиивдоговорессылкинаСтандартныеусловия.

1.Цельисферарегулирования
Стандартныеусловияразработанысцельюприведениявсоответствиесвновьвведеннымитребованиями
действующегозаконодательстваРеспубликиКазахстан,дляповышенияуровнязащиты правКлиентов,
улучшенияусловийдоговоров,обеспечениявозможностипримененияновыхтехнологийидистанционного
обслуживанияКлиентовпривзаимодействиисАО"KaspiBank"(далее–Kaspi)иегопартнерами.

2.Терминыиопределения
2.1.ДляцелейСтандартныхусловийизаключаемыхприналичииссылкинанихдоговоровбанковского
займа,заявленийииныхдокументов,оформляемыхвсвязисвозникновениемотношениймеждуКлиентом
иKaspi,используемыетермины,определенияисокращенияимеютследующиезначения:

1)Вознаграждение – плата за пользование деньгами,полученными за счет Кредитного лимита,
указываемаялибовпроцентномвыраженииксуммезайма,либовфиксированнойсумме;

2)ГКРК–ГражданскийкодексРеспубликиКазахстан;

3)Кредитныйдоговор–договорбанковскогозайма,являющийсясоглашениемоботкрытииКредитной
линии,предоставляемой KaspiЗаемщику по Платежной карточке,о передаче денегна условиях
платности,срочности,возвратности;

4)Доступныйостаток–размернеиспользованнойКлиентомчастиКредитноголимита;

5)Ежемесячный платеж – сумма денег,определенная Персональными условиями по кредитному
лимиту,подлежащая внесению в дату,определенную Персональными условиями для исполнения
обязательствапопогашению текущейзадолженностиКлиента.ДляцелейвозобновляемогоКредитного
лимитаежемесячнымплатежомявляетсяМинимальныйплатеж;
6)Задолженность – сумма заемных Операций,включая суммы Основного долга,Овердрафта,
начисленное,но не уплаченное Вознаграждение,комиссии,штрафы,пени,неустойки,платы,иные
платежи,предусмотренныедоговорами,заключеннымисКлиентом,подлежащиеуплатеКлиентом;

7)Заемщик–Клиент,которомупредоставленКредит;

8)Заявление– документ,содержащийпредложенияКлиентаозаключениидоговоровKaspi,втом
числеКредитныйдоговор,опредоставлениизайма,атакжеинуюинформацию,направляемуювмомент
присутствияилипосредствомКаналовсвязи,сприменениемКСДИ,ПИН-кода,ЭЦП,QR-кодаи/илииного
подтвержденияволеизъявленияКлиента,впорядке,предусмотренномправиламиKaspi;
9)Каналсвязи–одноизсредствпередачиинформациимеждуКлиентом иKaspi:электроннаяпочта
(email),почтоваясвязь,мобильноеприложение,интернет-банкинг,мобильный банкинг,телебанкинг,
USSD/SMS-сообщение,сообщениепомессенджеру,телефон,факс,банкомат,POS-терминал,терминал,
Личныйкабинет,Интернеткиоск,интернет-отделение,сообщениенастраницеКлиентавсоциальной
сети,сообщениенаСайте,официальнойстраницеKaspiвсоциальнойсети,используемоевпорядкеина
условиях,определяемыхKaspiииныхИнтернет-ресурсах,сидентификациейнаоснованииСведенийо
клиенте;
10)Капитализация– передачаденегЗаемщикупоКредитномудоговорузасчетКредитноголимита
и/илиОвердрафтавразмереЗадолженности,предоставляемая,втом числеприотсрочкеплатежа,по
усмотрению Kaspi,в частности,при наличии указанияЗаемщика,сделанного устно,письменно или
посредствомКаналовсвязи;
11)KaspiRed–кредитныйлимитнапокупкиврассрочкуврамкахклубаKaspiRed,предоставляемый
посредствомПлатежнойкарточки;

12)Клиент–физическоелицо,обратившеесявKaspiсЗаявлением,и/илизаключившеедоговоры в
рамкахСтандартныхусловий;

13)Кредит–суммаденег,предоставляемыхKaspiврамкахКредитноголимита;

14)Кредитнаялиния–обязательствоKaspiкредитоватьКлиентанаусловияхсоглашенияоботкрытии
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Кредитной линии,предоставляемой Kaspiпо Платежной карточке,позволяющих Клиенту самому
определятьвремяполучениякредитаисовершениязаемныхОпераций,новпределахлимитовсуммыи
времени,определенныхправиламиовнутреннейкредитнойполитикеKaspi,Стандартнымиусловиямии
Персональнымиусловиями,впределахМаксимальнойсуммы кредитнойлиниизасчетопределенного
KaspiКредитноголимита,сучетомограничений,установленныхKaspi;
15)Кредитныйлимит–определенныйKaspiпредельныйразмерсумм Основногодолгапозаемным
Операциям,которыемогутнаходитьсявединовременном пользовании Заемщиканаопределенных
Персональныхусловиях,врамкахМаксимальнойсуммы кредитнойлиниинавозобновляемойлибо
невозобновляемойоснове,предоставляемойKaspiзаемщикупоПлатежнойкарточке;
16)КСДИ – одноразовыйкодсистемы динамическойидентификацииKaspi,представляющийсобой
уникальную последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-
техническимисредствами,позапросуклиентаприиспользованииуслуг;
17)Личныйкабинет–информационноепространство,доступккоторомуосуществляетсяпосредством
Кaspi.kzилиМобильногоприложения,приидентификациииаутентификацииКлиента,предназначенное
для предоставления Клиенту определенных Kaspiэлектронных банковских услуг и иных целей,
предусмотренныхдоговорами;
18)Льготный период – период времени,в течение которого не начисляются Вознаграждения,не
взимаютсякомиссии,связанныеспредоставлением Кредита,либопредоставляетсяскидканаоплату
отдельныхуслуг,либоотсрочкаплатежапоОсновномудолгуи/илиВознаграждению,либоприменяется
льготныйпорядокпогашенияЗадолженности,илииныеиндивидуальныевременныеулучшенияусловий
Кредитного договора,в том числе определяемый Kaspiгрейс-период.Льготный период может
действовать в отношении одного или несколькихлиц,одной или несколькихОпераций в течение
промежуткавремени,определяемогоKaspi.УсловияпредоставленияЛьготногопериодасообщаются
КлиентупутемопубликованиясоответствующейинформациинаСайтеи/илипосредствоминогоКанала
связи;
19)Максимальная сумма кредитной линии – общая максимальная сумма всех займов (заемных
Операций)иКредитныхлиний,определеннаявКредитномдоговоре,атакжепредельныйразмерсуммы
КредитныхлимитовврамкахКредитнойлинии,которыйможетбытьпредоставленвсоответствиис
Кредитнымдоговором;
20)Максимальный период финансирования – период времени,определяемый в количественном
значении последовательныхРасчетныхпериодов,в течениекоторого Задолженностьпогашаетсяв
случаевнесениятолькоМинимальныхплатежей;
21)Минимальныйплатеж –методпогашенияЗадолженности,путем осуществленияплатежа,размер
которогоопределенПерсональнымиусловиямии/иливыражаетсявпроцентахотКредитноголимита,
либо отсуммы Задолженности,либо в фиксированном размере,либо определяемый Kaspiв ином
порядке,выплатакоторогоКлиентом являетсяобязательнойприналичииЗадолженности,втечение
Максимальногопериодафинансирования;
22)МПС – Международныеплатежныесистемы MasterCardWorldWide/VisaInternational/American
ExpressCard/JCB/DinersClub/ChinaUnionPay/PPSPayPal,платежнаясистемаKaspiидругие–система
участниковрасчетовиихрасчетныхагентов,объединенныхмеждусобойопределеннымиправиламии
условиямиистроящихвзаимоотношениянаосновеиспользованиятехнологииплатежныхкарт.МПС
устанавливает правила функционирования и осуществляет информационную поддержку своих
участников;
23)Номер Телефона – номер мобильного телефона Клиента,сообщенный Клиентом лично или
посредствомКаналовсвязи,дляцелейисполнениядоговоров;
24)Обеспечение– залог,гарантия,поручительство,в т.ч.вещноепоручительство и иныеспособы
обеспеченияисполненияобязательств,предоставленныеKaspiвобеспечениеисполненияобязательств
ЗаемщикапоКредитномудоговору;
25) Обеспечительный взнос – сумма денег,передаваемых Клиентом в качестве обеспечения
исполненияобязательствпоКредитномудоговору.УсловиявнесенияденегвОбеспечительныйвзнос
размещаютсянаСайте;
26)Овердрафт–задолженностьКлиента,возникшаявсвязисосуществлениемОперацийсверхразмера
Платежноголимита;

27)Операция–любаяподлежащаяотражениюнаСчетахоперация(транзакция),втомчислерасходные
Операции, включая заемные Операции (расходные Операции за счет Кредитного лимита), с
использованием Платежнойкарточки(оплататовараиполучениеналичныхденег),внесениеденегна
Счета наличным либо безналичным путем;внесение денегв Обеспечительный взнос,Возвратные
платежи;списаниеденегвпогашениеЗадолженности;списаниесоСчетовначисленныхплат,комиссий
иВознаграждениявсоответствиисЗаявлением,Кредитным договором иСтандартнымиусловиями;
другиеоперации,подлежащиеотражениюнаСчетахКлиента;
28)Оптимальныйплатеж – размерплатежа,которыйКлиентобязануплатитьKaspiпоКредитному
договорудляполногопогашенияЗадолженностипоодномуиливсемКредитнымлимитамвпоследний
деньРасчетногопериода,которымявляетсяодинмесяц;
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29)Основной долг– часть Задолженности Клиента,представляющая собой сумму совершенных
заемныхОпераций,невозвращенная(невыплаченная)Клиентом,атакжесуммы капитализированных
вознагражденийииныхвыплат,атакжесуммунепогашенногоОвердрафта;

30)Переплата–суммаВознаграждения,подлежащаяуплатеКлиентом,указываемаявПерсональных
условиях;
31) Персональные условия – информация об индивидуальных условиях,Кредитных лимитах и
улучшенияхпредоставленияуслугKaspi,выражающиесявпредоставленииЛьготногопериода/Промо-
периода,и/иливключенияОперацийвПривилегированныйблок,и/илииныепараметрыобслуживания,
в частности,увеличения Максимальной суммы кредитной линии,увеличения срока Кредита и/или
Кредитнойлиниии/илиМаксимальногопериодафинансирования,определенныеKaspi,направленные
наулучшениеусловий,определенныхнамоментзаключенияКредитногодоговораи/илиТарифным
планом;
32)Платеж по выборуклиента– метод погашенияЗадолженности,путем осуществленияплатежа,
размеркоторогоопределяетсяКлиентом самостоятельноинедолженбытьменьшеустановленного
KaspiразмераМинимальногоплатежа,еслииноенепредусмотреноКредитнымдоговором;

33)ПлатежнаякарточкаилиКарта–средствоэлектронногоплатежа,котороесодержитинформацию,
позволяющую ее держателю посредством электронных терминалов или других Каналов связи
осуществлятьплатежии(или)переводыденеглибополучатьналичныеденьги,либопроизводитьобмен
валют,получатьиоплачиватьКредиты врамкахКредитноголимита,определенныеKaspiинаего
условиях.КредитнаялинияпредоставляетсяЗаемщикупоПлатежнойкарточке,котораяэмитируется
Kaspiнапластикеи/иливэлектронномвиде,предоставляетсяинформацияоеереквизитахвт.ч.ввиде
QR-кодавЛичномкабинетеи/илиинымиКаналамисвязи;
34)Платежныйлимит–суммаденег,впределахкоторойКлиентвправесовершатьрасходныеОперации
сиспользованием Платежнойкарточки,включаяположительныйостатокденегнаСчетахвтенгеи
ДоступныеостаткикредитныхлимитовзавычетомсуммыОпераций,которыеещенебылиотраженына
счетах;
35)Привилегированныйблок– заемныеОперации,накоторыемогутраспространятьсяпривилегии,
определенные Kaspiи дополнительные условия (ограничения) Кредитного договора или иных
договоров,установленныеKaspiсогласноСтандартнымусловиям;
36)Промо-период–периодвремени,втечениекоторогоотдельныебанковскиеуслугипредоставляются
набесплатнойосновевнесрокадействияДоговора;

37)Расписаниеплатежей – предполагаемый намоментсоставленияпорядокплатежейЗаемщика,
определенный исходя из погашения Заемщиком только Рекомендованных платежей, либо
МинимальныхплатежейпоопределенномувтакомРасписанииплатежейКредитномулимиту,атакже
содержащийинуюинформациюоплатежахиобслуживанииКлиента;
38)Расчетныйпериод–периодвременипользованияПлатежнойкарточкой,равныйодномумесяцу,
который начинается с даты подписания Кредитного договора,либо с иной даты,определенной
ПерсональнымиусловиямиилиРасписаниемплатежей,либосообщеннойKaspiпоКаналусвязи;
39)Рекомендованный платеж – метод погашения Задолженности путем осуществления платежа,
выражаемоговпроцентахотКредитноголимита,либоотсуммыЗадолженности,либовфиксированном
размере,либо в ином,определяемом Kaspiпорядке,выплата которого обязательна при наличии
Задолженности,дляпогашениясуммы Задолженностивсрок,непревышающийодногогодаилииной
срок,вопределяемыхKaspiпределахвтечениесрокаКредитнойлинии;
40)Сайт – интернет-ресурс www.kaspibank.kz,www.kaspi.kz или иной интернет-ресурс,ссылка на
который,вкачествеофициальногоинтернет-ресурсаKaspi,содержитсянасайтеwww.kaspibank.kz;
41)СведенияоКлиенте–документы исведения,предоставляемыеКлиентомдляполученияКредита,
заключения Кредитного договора и получения Платежной карточки,содержащие информацию о
потенциальномклиенте/Клиенте(Анкеты),заверения,согласияигарантииКлиента,иныедокументы и
сведения,содержащиеданныеКлиента,подписанныеипереданныеКлиентомKaspi,и/илисообщенные
КлиентомпосредствомКаналовсвязи,способом,предусмотреннымKaspi;
42)Срок кредитования,или Срок – период времени,определяемый в количественном значении
последовательныхРасчетныхпериодов,втечениекоторогоЗадолженностьпогашаетсяпутем оплаты
Минимальных платежей либо Рекомендованных платежей,согласно Расписанию платежей,или
согласноПерсональнымусловиям;

43)Счет–банковскийсчетКлиента,открытыйвKaspi;
44)Счет-выписка– формируемыеинаправляемыеКлиентусведенияобОперациях,отраженныхна
СчетевтечениеРасчетногопериода,атакжесодержащиеинуюинформацию;
45)СчетKaspiRed(Счетнаоплату)–уведомлениеоразмерахсумм,подлежащихоплатедляпогашения
кредитноголимитаKaspiRed;
46)Тарифный план – наименованиегруппы тарифов,по видам предоставления банковскихуслуг,
включающийнекоторыеусловияпредоставленияуслугиотдельныетарифыKaspiподоговорам;
47)Тарифы –утвержденныеставкиплатикомиссийзауслугиKaspi,связанныесегодеятельностью,
действующиенадатуоплатыуслуг;
48)ЭЦП–электроннаяцифроваяподпись;
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49)QR-код – технология обеспечения доступа к услугам Kaspi,Партнеров,совершения Операций,
электронныхинформационныхитранзакционныхбанковскихуслуг,позволяющаяидентифицировать
Партнера,Клиента,данныеотоваре(работе,услуге),реквизитыПлатежнойкарточки,атакжеобеспечить
предоставление указания на Операцию, осуществляемых с использованием визуальных
машиночитаемыхштриховыхкодов,принимаемыхKaspi.

2.2.ДляцелейкоммуникацийсКлиентами,втомчислепосредствомКаналовсвязи,разъясненияусловий
предоставлениязаймовибанковскихуслуг,поясненияпредоставленныхПерсональныхусловий,втом
числепредоставленныхдодатыопубликованияСтандартныхусловий,кзначениямтерминов,изложенных
в пункте2.1.могутприменятьсяопределения,предусмотренныеусловиямипредоставления
электронныхбанковскихуслуг,размещенныхнаСайте.
2.3.НастоящиеСтандартныеусловиясмоментаихпринятияКлиентомпутемподписаниядоговора,либо
выражениясогласияпосредствомКаналовсвязи,регулируюттакжеотношениямеждуKaspiиКлиентомпо
договорамбанковскогозайма,заключеннымврамкахследующихпримерныхусловий:

1)Генеральные (примерные) условия заключения договора о предоставлении и обслуживании
платежных карточек,договора банковского займа и договора банковского счета (версия 1),
опубликованные в печатном издании “Крыша”№13 от 02.04.2009 года,в части предоставления
банковскихзаймов;
2)Генеральные (примерные) условия договоров банковских услуг АО “KaspiBank” (версия 2),
опубликованные в печатном издании «Капитал» №02 (287) от 20 января 2011 года,в части
предоставлениябанковскихзаймов;
3)Генеральные (примерные) условия договоров банковских услуг АО “KaspiBank” (версия 3),
опубликованныевпечатном издании«ДеловойКазахстан»№ 29(276)от5августа2011года,вчасти
предоставлениябанковскихзаймов;
4)Генеральные (примерные) условия договоров банковских услуг АО “KaspiBank” (версия 4),
опубликованные в печатном издании «Капитал» №11 (390) от 21 марта 2013 года,в части
предоставлениябанковскихзаймов;
5)Генеральные (примерные) условия договоров банковских услуг АО «KaspiBank» (версия 5),
опубликованныевЖурналедляклиентов«Простоофинансах»#2(18)от28мая2013года,вчасти
предоставлениябанковскихзаймов;
6)Стандартныеусловия предоставления кредитной линии АО «KaspiBank»и Стандартныеусловия
обслуживанияипредоставлениякредитнойкарты АО «KaspiBank»,опубликованныевЖурналедля
клиентов«Простоофинансах»#2(23)от30марта2014года;
7)СтандартныеусловияпредоставлениякредитовикредитнойлинииАО“KaspiBank”,опубликованныев
Газетах«Литер»№97(2976)от01.07.2016года,«Айкын»№97(2973),от01.07.2016года.

НастоящиеСтандартныеусловияприменяютсяпоотношению квновьвыдаваемымкредитнымлимитами
новым кредитным линиям.Отношенияпопогашенным кредитным лимитам настоящимиСтандартными
условиями нерегулируются.Отношенияпотекущим погашаемым (исполняемым)кредитным лимитам
регулируютсянастоящимиСтандартнымиусловиямивчасти,улучшающейправаКлиента.Призаключении
дополнительногодоговоракдействующемудоговорубанковскогозаймаоткрываетсяноваякредитная
линия в пределах неиспользованной части текущей кредитной линии,на условиях,определяемых
дополнительнымдоговором,Тарифнымипланамии/илиПерсональнымиусловиями,предоставляемымив
рамкахдополнительногодоговора.

3.ПраваиобязанностиСторон
3.1.Заемщикимеетправо:

1)В течение14 (четырнадцати)календарныхдней сдаты заключения договораили установления
КредитноголимитавернутьКредитсоплатойВознаграждения,начисленногосдаты предоставления
КредитабезуплатынеустойкиииныхвидовштрафныхсанкцийзавозвратКредита;

2)ВслучаееслидатапогашенияОсновногодолгаилиВознаграждениявыпадаетнавыходнойлибо
праздничный день,произвести оплатуВознаграждения или Основного долга в следующий за ним
рабочийденьбезуплатынеустойкиииныхвидовштрафныхсанкций;
3)Позаявлению получитьвсрокнеболеетрехрабочихдней,безвозмездно,нечащеодногоразав
месяц в письменной форме информацию о распределении (на Основной долг,Вознаграждение,
комиссии,неустойки,штрафыидругиеподлежащиеуплатесуммы)очередныхпоступающихденегвсчет
погашениядолгапоКредитномудоговору;
4)Позаявлению очастичном или полном досрочном возвратепредоставленныхвкредитденег–
безвозмездновсрокнеболеетрехрабочихднейполучитьвписьменнойформесведенияоразмере
причитающейсяквозвратусуммысразбивкойнаОсновнойдолг,Вознаграждение,комиссии,неустойки,
штрафыидругиеподлежащиеуплатесуммысуказаниемпросроченныхплатежей;
5)ДосрочнопогаситьКредитчастичноиливполномобъемепоистеченииодногогодасдатыполучения
Кредитабезоплатынеустойкиилииныхвидовштрафныхсанкций;

6)Втечениечетырнадцатикалендарныхднейсдаты полученияуведомленияобизмененииусловий
Кредитного договора в сторону их улучшения для Заемщика отказаться от предложенных Kaspi
улучшающихусловийвпорядке,предусмотренномКредитнымдоговором;
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7)Письменно обратиться к Kaspiпри возникновении спорныхситуаций по получаемым услугам и
получитьответв сроки,установленныеЗаконом Республики Казахстан от12января2007года«О
порядкерассмотренияобращенийфизическихиюридическихлиц»;

8)Втечение30календарныхднейсдатынаступленияпросрочкипосетитьKaspi,представитьзаявление,
суказанием причинвозникновенияпросрочкипоКредитномудоговору,сведенийодоходахидругих
подтвержденных обстоятельствах (фактах),которые обуславливают его заявление о внесении
измененийвусловияКредитногодоговора,втомчислесвязанныхсизменениемвсторонууменьшения
Вознаграждения по Кредитному договору; отсрочкой платежа по Основному долгу и (или)
Вознаграждению; изменением метода погашения задолженности или очередности погашения
задолженности,втомчислеспогашениемОсновногодолгавприоритетномпорядке;изменениемсрока
действияКредитногодоговора;прощением просроченногоОсновногодолгаи(или)Вознаграждения,
отменойнеустойки(штрафа,пени);
9)Реализовыватьиныеправа,предусмотренныезаконодательствомРеспубликиКазахстан.

3.2.Kaspiвправе:

1)В одностороннем порядке изменять условия Кредитного договора в сторонуихулучшения для
Заемщика;
2)Требоватьдосрочноговозвратасуммы займаиВознагражденияпонемупринарушенииЗаемщиком
срока,установленногодлявозвратаочереднойчастизаймаи(или)выплатыВознаграждения,болеечем
насороккалендарныхдней;
3)Без направления какого-либо уведомления прекратить предоставление отсрочки Оптимального
платежавслучаяхнеисполненияКлиентомобязательствповыплатеМинимальногоплатежа,атакжев
иныхслучаяхненадлежащегоисполненияобязательствКлиентом;
4)Уступитьполностью иличастичносвоиправатребованияпоКредитномудоговорутретьемулицув
соответствии с законодательством,а также привлечь коллекторские агентства для взыскания
Задолженности или для уведомления Заемщика о просрочкеисполнения,необходимости внесения
платежейпоКредитномудоговоруипоследствияхнарушенияобязательств.Приэтом Kaspiвправе
раскрывать таким лицам необходимую для совершения такихдействий информацию об условиях
Кредитногодоговора,атакжепредоставлятьтакимлицамсоответствующиедокументы;
5)Посвоемуусмотрению,втом числевслучаяхпредоставленияпожеланию Клиентанадлежащего
Обеспечения,увеличивать размер Кредитного лимита,предоставлять новый Кредитный лимитили
предоставитьдополнительныйКредитныйлимитвпределахМаксимальнойсуммы кредитнойлинии.
Приэтом,условияновогоКредитноголимитаилидополнительногоКредитноголимитамогутотличаться
отусловий,определенныхдляпрежнего(ранеепредоставленного)Кредитноголимита;
6)ПредусмотретьоказаниеновыхвидовуслугКлиенту,путем опубликованияусловийпредоставления
такихновыхуслугвпечатиилинаСайте.ВслучаеначалапредоставленияKaspiновыхвидовуслугдля
Клиентов,такиевиды услугоказываютсяКлиентупоегописьменному,устномуилииномусогласию в
порядке,выраженномуспособом,устанавливаемымдляоказаниятакогоновоговидауслуг;
7)Вслучае,еслиКлиентневоспользовалсяпредоставленным Кредитным лимитом втечениеодного
дня со дня его предоставления,отменить предоставление Кредитного лимита,либо изменить
Персональныеусловияегопредоставлениясуведомлением Клиентапосредством одногоизКаналов
связи;
8)Устанавливать целевое назначение предоставляемых Кредитных лимитов,путем их указания в
Персональныхусловиях,либодоведениядосведенияКлиентапосредствомКаналовсвязидодаты их
предоставления;
9)ВестизаписьпереговоровсКлиентом приегообращениивKaspi,атакжеиспользоватьзаписьдля
подтверждения факта такого обращения с целью осуществления контроля качества обслуживания
Клиента;
10)Уступить права (требования) по Кредитному договору третьему лицу, в соответствии с
законодательством.В случае уступки прав (требования)по Кредитному договору третьему лицу,
требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к
взаимоотношениям Kaspi с Заемщиком в рамках Кредитного договора,распространяются на
правоотношенияЗаемщикастретьимилицами,которымуступлены права(требования)поКредитному
договору.

3.3.Kaspiобязуется:

1)Втечение14(четырнадцати)календарныхднейсдаты заключенияКредитногодоговорапринять
возвратКредита,судержанием Вознаграждения,начисленногосдаты предоставленияКредита,без
удержаниянеустойкиилииныхвидовштрафныхсанкцийзавозврат;
2)Позаявлению Заемщикабезвозмезднонечащеодногоразавмесяцпредставитьвсрокнеболее
трех рабочих дней в письменной форме информацию о распределении (на Основной долг,
Вознаграждение,комиссии,неустойки,штрафы и другие подлежащие уплате суммы с указанием
просроченных платежей)очередных поступающих денег в счет погашения долга по Кредитному
договору;
3)Позаявлению Заемщикаочастичном илиполном досрочном возвратепредоставленныхвкредит
денег– безвозмездновсрокнеболеетрехрабочихдней сообщитьемуразмерпричитающейсяк
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возвратусуммысразбивкойнаОсновнойдолг,Вознаграждение,комиссии,неустойки,штрафыидругие
подлежащиеуплатесуммысуказаниемпросроченныхплатежей;
4)УведомлятьЗаемщикавсрокииспособом,предусмотреннымиКредитным договором,опросрочке
исполненияобязательстваинеобходимостивнесенияплатежейпоКредитномудоговору;
5)Рассмотреть и подготовить письменный ответ на письменное обращение Заемщика в сроки,
установленные Законом Республики Казахстан 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения
обращенийфизическихиюридическихлиц»;
6)Дозаключениядоговорауступкиправатребования,атакжеобобработкеперсональныхданных
Заемщика,всвязистакойуступкойпосредством Каналовсвязи,уведомляетЗаемщикаопереходе
права(требования)третьемулицупосредством Каналовсвязи,втечение30днейсоднязаключения
договорауступкисуказаниемназначенияплатежей,наименованияиместанахождениятретьеголица,
полного объема переданных прав (требований),остатков просроченных и текущих сумм ОД,
вознаграждения,комиссий,неустойкиидругихподлежащихуплатесумм;
7)Приуступкеправа(требования)поКредитномудоговорутретьимлицамуведомитьобэтомКлиента
(или его уполномоченного представителя)письменно или по Каналам связи,в течение тридцати
календарныхднейсоднязаключениядоговорауступкиправатребованияпоКредитномудоговору,с
указанием назначения дальнейших платежей по погашению банковского займа третьему лицу
(наименованиеиместонахождениялица,которомуперешлоправо(требование)подоговору),полного
объемапереданныхправ(требований),атакжеостатковпросроченныхитекущихсуммосновногодолга,
вознаграждения,комиссий,неустойки(штрафа,пени)идругихподлежащихуплате;
8)ПредоставлятьКлиентупо его запросуинформацию об общихусловияхпроведения банковских
операций,а также Тарифах,способом,предусмотренным законодательством,в том числе путем
опубликованиянаСайте;
9)Втечение15календарныхднейсодняполученияписьменногозаявленияЗаемщика,рассмотреть
предложенныеизмененияКредитногодоговора,ивписьменнойформесообщитьЗаемщикуо(об):
согласииспредложеннымиизменениямиКредитногодоговора;своихпредложенияхпоизменению
Кредитного договора;отказе в изменении Кредитного договора с указанием мотивированных
обоснованийпричинтакогоотказа;
10)Уведомить Заемщика об изменении условий Кредитного договора в сторону их улучшения в
порядке,предусмотренномКредитнымдоговором.

3.4.Заемщикобязуется:

1)Погашать Задолженность в соответствии со Стандартными условиями,Кредитным договором и
Персональнымиусловиями;
2)В течениетрехрабочихднейписьменноилипосредством Каналовсвязи,впорядкеиспособом,
установленным Kaspi,сообщатьKaspiобизменениисвоихданных,предоставленныхпризаключении
договоров,втомчисле:обизмененииФИО,адреса,документов,удостоверяющихличность,ИИН,номера
домашнего,мобильного телефона,номера рабочего телефона,места работы (источника получения
дохода),приобретениистатусаиндивидуальногопредпринимателя,атакжеолюбыхобстоятельствах,
которыемогутповлиятьнаспособностьЗаемщикавозвращатьКредитивыплачиватьВознаграждение
и/илиидентификациюЗаемщика.

3.5.Заемщикневправепередавать(уступать)своиправаиобязанностипоКредитномудоговору,третьим
лицамбезписьменногосогласияKaspi.

4.Меры,принимаемыеKaspiпринарушенииЗаемщикомобязательств
4.1.Меры,принимаемыеKaspiпринеисполнениилибоненадлежащемисполненииКлиентомобязательств
по Кредитномудоговоруи/или по договоруоб Обеспечении,атакжев случаеоспариваниякем-либо
условий заключенных договоров,если любая предоставленная Клиентом информация до или после
заключенияКредитногодоговора,былаилисталанедействительной(недостоверной)впериоддействия
Кредитногодоговора:

1)ВынестинарассмотрениеуполномоченногоорганаKaspi,вопросоприменениимервотношении
Клиента;взыскиватьЗадолженностьвсудебномивнесудебномпорядке;приостановитьилипрекратить
выдачуКредита;расторгнутьКредитныйдоговорводностороннемпорядке;
2)Изымать (списывать)деньги (за исключением денег,получаемых Клиентом в виде пособий и
социальных выплат,выплачиваемых из государственного бюджета и государственного фонда
социального страхования,находящихся на банковскихсчетах,открытыхпо требованию Клиента в
порядке,установленномнормативнымправовымактомНБРК)дляисполнения(погашения)любых,как
текущихтакипросроченныхобязательств(задолженностей)КлиентапоКредитномудоговору:а)в
безакцептном порядке,путем предъявления платежныхтребований к банковским счетам Клиента,
открытымвлюбыхбанкахи/илиорганизациях,осуществляющихотдельныевидыбанковскихопераций;
б)путемпрямогодебетованиябанковскихсчетовКлиентавKaspi;
3)Требовать отКлиента досрочного (в течениедесяти календарныхдней смомента направления
требования)исполнениявсехобязательствпоКредитномудоговору(втомчиследосрочноговозврата
КредитаиуплатыВознаграждения),сучетомограничений,предусмотренныхстатьей728ГКРК;
4)Отозвать Персональные условия полностью или в части, включая установление размера
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МинимальногоплатежаиРекомендованногоплатежа;
5)Отменить предоставление скидки к Максимальной фиксированной ставке Вознаграждения по
предоставленнымзаймам;
6)Требовать от Клиента возмещения расходов и убытков,связанных с нарушением Клиентом
обязательствпоКредитномудоговору;
7)ТребоватьуКлиентавыплаты пени вразмере0,5% отсуммы просроченногоОсновногодолгаи
Вознаграждениязакаждыйденьпросрочкиисполненияплатежа,еслииноепрямонепредусмотрено
законодательством,нонесвышепредельнойсуммы,установленнойзаконодательством иКредитным
договором;
8)В случаенеизвещения Клиентом об изменении любыхданных,предоставленныхпри получении
займа,втечение10рабочихднейсмоментанаступлениясоответствующихизменений,–взыскатьс
Клиенташтрафвразмередесятитысячтенге;

9)ПриостановитьсовершениезаемныхОпераций;

10)УменьшитьразмерКредитноголимита;

11)ОбратитьвзысканиенаОбеспечениеиприменитьиныемеры,предусмотренныедоговорамиоб
Обеспечении;
12)ЗаблокироватьПлатежную карточку(идополнительныекарты),атакжепотребоватьихвозврата
Клиентом;
13)Отказаться от исполнения Кредитного договора,в том числе не предоставлять отсрочку
Оптимальногоплатежа;
14)УведомлятьКлиентаопросрочкеисполненияобязательстваинеобходимостивнесенияплатежей
поКредитномудоговорувсрокнепозднеетридцатикалендарныхднейпосредствомКаналовсвязи,а
также путем опубликования сообщений на личной странице Клиента в социальных сетях и иных
интернет-ресурсах,на официальной странице Kaspiв социальных сетях,направления сообщений
посредствоммессенджеровилииныхсредствкоммуникаций;
15)Раскрытьинформацию,составляющую банковскую тайнуииныесведения,сообщенныеКлиентом,
любым третьим лицам,в том числе работодателю Клиента,в частности,путем опубликования в
средствахмассовойинформации,вцеляхпроведенияработповозвратусуммы Задолженностиили
уступкиправпоКредитномудоговорутретьимлицам;
16)Прекратитьилиприостановитьпредоставлениеэлектронныхбанковскихуслугидистанционного
обслуживания;
17)Принятьиныемеры,предусмотренныезаконодательствомРеспубликиКазахстан.

4.2.Меры,указанныевСтандартныхусловиях,Kaspiвправеприменитьпринеисполнениилюбыхиных
обязательств по Кредитному договору либо договора об Обеспечении,либо реальной угрозы их
наступления,втом числепри отсутствии уЗаемщикасредствдляпогашенияочередногоплатежапо
Кредиту и отсутствии перспектив их поступления,выявлении факта предоставления Заемщиком
недостоверныхсведений при заключении договоровили совершении заемныхОпераций,если Клиент
вовлечен в судебный процесси/или если наимущество Клиентаи/или его счетаналожен арестили
обращеновзыскание(илисуществуетреальнаяугрозаэтого),приполученииинформацииопомещении
Клиента в психоневрологические диспансеры,психиатрические клиники,клиники по излечению от
наркотическойилиалкогольнойзависимости,атакжевиныхслучаях,которые,помнению Kaspi,могут
негативно отразиться на платежеспособности Заемщика и возможности надлежащего исполнения им
своихобязательствпоКредитномудоговору,воизбежаниеувеличениядолговойнагрузкиКлиента.Kaspi
также вправе прекратить признание доходов в виде Вознаграждения по выданномуКредитуи иных
причитающихсяKaspiвыплат,втом числекомиссийиштрафныхсанкций(неустойкиииных),и/илиих
дальнейшее начисление,в том числе в случаях предъявления требования о досрочном погашении
Задолженности,атакжевиныхслучаях,когданаступаетсущественныйрискненадлежащегоисполнения
обязательствКлиентом.
4.3.Kaspiвправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить предоставление Кредита,
дистанционное обслуживание Клиента,а также прекратить предоставление отсрочки Оптимального
платежа,вслучаях:

1)НарушенияЗаемщикомсвоихобязательствпередKaspi;

2)Ухудшения финансового состояния Заемщика, выявленного по результатам мониторинга,
проводимогоKaspiвсоответствиисзаконодательствомРеспубликиКазахстан;
3)Изменения требований законодательства Республики Казахстан, влияющих на надлежащее
исполнениеKaspiКредитногодоговора;
4)Если врезультатепредоставленияКредита,Kaspiнарушитлюбой изнормативов,установленных
государственнымиорганами,включая,нонеограничиваясь,правилаопруденциальныхнормативах;
5)Если на деньги,находящиеся на банковском(-их) счете(-ах) Заемщика и/или третьего лица,
предоставившего Обеспечение,наложен арестили обращено взысканиелибо существуетреальная
угроза этого,или выставлено инкассовое распоряжение и/или платежное требование-поручение,
котороенеможетбытьисполненоKaspiзасчетиныхденегуказанныхлиц;
6)Если наступил любой из нижеуказанных случаев,или,по мнению Kaspi– имеется угроза
неисполнения(ненадлежащегоисполнения)Заемщиком,третьимлицом,предоставившимОбеспечение,
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обязательствпоКредитномудоговоруи/илидоговоруобОбеспечении,включая,нонеограничиваясь,в
связислюбым изследующихслучаев:наличиеиливыявлениеинформацииопрекращениитрудовых
отношенийЗаемщикасработодателем (вт.ч.предстоящем),полученнойнаоснованииписьменного
уведомления Kaspi Заемщиком/работодателем или информации, поступившей Kaspi из других
источников; оспаривания кем-либо действительности Кредитного договора и/или договора об
Обеспечениии/илииныхдоговоровлибоотдельныхихусловий;еслипредоставленныеЗаемщиком
и(или)третьимлицомKaspiдокументыи(или)информациянеявляютсядостовернымии(или)полными;
наступления смерти или пропажи без вести Заемщика;возникновение или выявление наличия у
Заемщика обязательств перед третьим лицом на суммупревышающую Задолженность;нарушения
Заемщиком любого из своих заверений и гарантий; нарушения Заемщиком требований
законодательства,котороеповлеклоилиможетповлечьнарушениеЗаемщиком обязательствперед
Kaspi;нарушения Заемщика и/или третьим лицом,предоставившим Обеспечение,любого из их
обязательствпередтретьимилицами;отсутствиеполюбымпричинам возможностиуKaspiпроверять
подокументамифактическиналичие,размер,состояниеиусловияхраненияОбеспечения;нецелевого
использования Кредита и(или)несвоевременное предоставление документации,необходимой для
подтвержденияцелевогоиспользованияКредита;выявлениенегативнойинформацииоЗаемщике,или
гаранте,или третьем лице;снижениестоимостиОбеспечения(залоговогоимущества)порезультатам
проведенной переоценки такого имущества и(или) утрата Обеспечения, отсутствие договора
страхованиязалоговогоимуществаилинедостаточностипредусмотренногостраховогопокрытияили
страховых случаев,а также любое изменение состояния Обеспечения (залогового имущества),
повлекшеесущественноепомнению Kaspiснижениеегостоимости;ухудшениефинансовогосостояния
Заемщика в любое время действия Кредитного договора;непредоставление по требованию Kaspi
документов(удовлетворяющихтребованияKaspi),отражающихиподтверждающихдоход,являющимся
источником погашения Кредита; изменение гражданства Заемщика и(или) третьего лица,
предоставившего Обеспечение и(или)отъезд указанных лиц на временное или постоянное место
жительствозапределыРеспубликиКазахстан.

5.ОграничениядляKaspi
5.1.Kaspiневправе:

1)В одностороннем порядке изменять в сторону увеличения,установленные на дату заключения
Кредитногодоговораразмеры ипорядокрасчетатарифов,комиссионныхвознагражденийидругих
расходовпообслуживаниюзайма;
2)В одностороннем порядке вводить новые виды комиссий в рамках заключенного Кредитного
договора;
3)Ограничивать Заемщика,залогодателя в выборе страховой организации и (или)оценщика,если
условиямиопредоставлениизаймапредусмотренытребованияозаключениидоговоровстрахованияи
(или)на проведение оценки в целях определения рыночной стоимости имущества,являющегося
Обеспечением,атакжевозложениеназаемщикаобязанностьстраховатьсвоюжизньиздоровье;
4)Водностороннемпорядкеприостанавливатьвыдачуновыхзаймовврамкахзаключенногодоговора,
заисключениемслучаев,предусмотренныхСтандартнымиУсловиямииКредитнымдоговором;
5)Взиматьнеустойкуилииныевидыштрафныхсанкцийзадосрочноепогашениезаймов;
6)Взиматьнеустойкуилииныевидыштрафныхсанкцийвслучае,еслидатапогашенияОсновногодолга
илиВознаграждениявыпадаетнавыходнойлибопраздничныйдень,иуплатаВознагражденияили
Основногодолгапроизводитсявследующийзанимрабочийдень.

6.Очередностьпогашениякредита
6.1.СуммапроизведенногоЗаемщиком платежа,еслионанедостаточнадляисполненияобязательства
ЗаемщикапоКредитномудоговору,погашаетзадолженностьЗаемщикавследующейочередности:

1)ЗадолженностьпоОсновномудолгу;
2)ЗадолженностьпоВознаграждению;
3)Неустойка(штраф,пеня);
4)СуммаОсновногодолгазатекущийпериодплатежей;
5)Вознаграждение,начисленноезатекущийпериодплатежей;
6)ИздержкиKaspiпополучениюисполнения.

По истечении 180последовательныхкалендарныхдней просрочки суммапроизведенного Заемщиком
платежа по Кредитному договору,в случае,если она недостаточна для исполнения обязательства
заемщикапоКредитномудоговору,погашаетзадолженностьЗаемщикавследующейочередности:

1)ЗадолженностьпоОсновномудолгу;
2)ЗадолженностьпоВознаграждению;
3)СуммаОсновногодолгазатекущийпериодплатежей;
4)Вознаграждение,начисленноезатекущийпериодплатежей;
5)Неустойка(штраф,пеня);
6)ИздержкиKaspiпополучениюисполнения
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6.2.ПриналичиисоответствующегопредложенияKaspi,совершенногопосредствомКаналовсвязи,Клиент
вправе выбрать вариант предложенного Kaspiраспределения денег,поступающих в счет погашения
Задолженности.

7.УсловияКредитнойлинии/Кредита
7.1.Максимальный размер Кредитной линии, в рамках которой выдаются Кредиты согласно
Персональнымусловиямсоставляетдвадцатьмиллионовтенге.
7.2.Kaspi вправе по заключенному с Клиентом Кредитному договору при наличии заявления
направленному Заемщиком по Каналам связи в электронном виде и/или путем подписания
соответствующих документов,открыть дополнительные Кредитные линии,для получения кредитных
лимитов,втомчисленапокупкиврассрочкуи/илиKaspiRed.

7.3.ЗадолженностьКлиентапередKaspiвозникаетврезультате:совершенияКлиентомзаемнойОперации;
начисления Вознаграждения,плат,комиссий,подлежащихуплатеКлиентом;иныхслучаев,повлекших
возникновениеЗадолженности.
7.4.ДатойплатежапоКредитномудоговорусчитаетсядатапоступленияденегнасчетKaspi.Еслиденьги
поступили насчетKaspiдо 20.00 часов по времени городаНур -Султан,то такой платеж считается
совершеннымКлиентомвтекущийдень.
7.5.Максимальным размером Кредитного лимита является размер Максимальной суммы кредитной
линии.
7.6.РазмерКредитноголимита,предоставляемоговсоответствиисзаключеннымКредитнымдоговором,
определяетсяKaspiсамостоятельно,наоснованииинформации,предоставленнойКлиентом,атакжеиных
имеющихсясведений,включаяинформацию базы данныхкредитногобюро,порезультатам кредитного
скорингаКлиента.ПослепогашенияКредитноголимитаиливтечениесрокаегодействия,Kaspiвправе
предоставить Клиенту новый Кредитный лимит/дополнительный Кредитный лимит. Согласием с
установлениемКредитноголимитаиегоразмеромявляетсяиспользованиеКлиентомКредитноголимита.
7.7.Установленный Кредитный лимит становится доступен Клиенту с момента его предоставления.
КредитныйлимитдоступентолькопосредствомиспользованияПлатежнойкарточкиисчетаобслуживания
Платежной карточки.В случаерасторжениядоговорабанковскогообслуживанияПлатежной карточки,
доступ к Кредитномулимитупрекращается,и Клиентобязан погасить Задолженность путем оплаты
ОптимальногоплатежапоКредитномудоговорунепозднеедатыистеченияРасчетногопериода,вкотором
осуществленопрекращениедоговора.
7.8.ИзвещениеКлиентаобувеличенииразмераКредитноголимитаилипредоставленииновогоКредитного
лимитаосуществляетсялибопутемнаправленияписьменногоуведомления,либопутемнаправленияSMS-
сообщения по Номеру телефона Клиента,или посредством иных Каналов связи.При этом вновь
предоставленныйКредитныйлимитможетбытьменьшеилибольшеразмера,ранеепредоставленного
КредитноголимитаистановитсядоступенКлиентусдатыегопредоставления.
7.9.В случае уменьшения размера Минимального платежа или Рекомендованного платежа Срок
кредитованияувеличиваетсясоответственноуменьшениюразмераплатежа.
7.10.ПерсональныеусловияопределяютсяKaspiпосвоемуусмотрению идействуютвтечениеодного
месяца,если иной период времени действия Персональныхусловий не определен Kaspi,и не могут
предусматриватьусловия,ухудшающиеположениеКлиентапосравнению соСтандартнымиусловиями.
Персональные условия,предусматривающие более высокий размер Максимальной суммы кредитной
линии,более длительный срок Кредита и/или Кредитной линии,более высокую стоимость услуг
банковскогообслуживанияпосравнениюсоСтандартнымиусловиямимогутбытьпредоставленывслучае,
еслиотКлиентаполученосогласиевписьменном виде,либопосредством Каналовсвязи.Kaspiвправе
отозватьПерсональныеусловияполностью иливчастибезнаправлениядополнительногоуведомления
илиснаправлениемтаковогопосредствомКаналовсвязи,вслучаях,предусмотренныхдоговорами.
7.11.Комиссии,связанныесобслуживаниемКредита,подлежатизменениютолькопосоглашениюСторон,
заисключением случаевуменьшения,втом числевременного,размеровкомиссий,впорядкеислучаях,
предусмотренныхСтандартнымиусловиями.
7.12.ПриналичииОвердрафтаи/илиприналичииуКлиентанеоплаченнойчастиМинимальногоплатежа,
следующий Минимальный платеж увеличивается на сумму Овердрафта и/или неоплаченной части
МинимальногоплатежапоусмотрениюKaspi.
7.13.В случаепредоставленияКредитноголимитаКлиенту,являющемусялицом,связанным сбанком
особымиотношениями,кредитныйлимитстановитсядоступеннеранеедняпредоставленияОбеспечения,
согласноусловиямсоответствующегодоговораопредоставленииОбеспечениянасумму,достаточную для
обеспечения предоставленного Кредитного лимита,с учетом положений внутренних нормативных
документовKaspi.
7.14.ВключениеОперацийвПривилегированныйблокможетполностью иличастичноосуществлятьсяза
счетвозобновляемогоКредитноголимитаилипутемпредоставлениядополнительногоневозобновляемого
КредитноголимитапоусмотрениюKaspi.
7.15.Деньги,поступившиенасчетобслуживанияПлатежнойкарточкииливОбеспечительныйвзносв
сумме,менееразмераОптимальногоплатежа,еслииноенепредусмотреноодностороннимиулучшениями,
осуществленнымиKaspi,распределяютсявпогашениеЗадолженностисогласноследующему:

1)Часть денегв размере Минимального платежа (по всем Кредитным лимитам,включенным в
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Привилегированный блок)списывается в погашение Задолженности в конце текущего Расчетного
периода;
2)Частьденег,достаточнаядляпогашенияЗадолженностипозаемным Операциям,невключенным в
Привилегированный блок,направляется на досрочное/полное погашение Задолженности по таким
операциям(приихналичии)

В случае наличия остатка суммы денег на счете обслуживания Платежной карточки,при наличии
Задолженности (по всем Кредитным лимитам,включенным в Привилегированный блок) деньги
перечисляются в сумме Минимального платежа в конце каждого следующего Расчетного периода в
Обеспечительныйвзнос,исписываютсявпогашениеЗадолженности.
7.16.НаОперации,включенныевПривилегированныйблок,распространяютсяоднаилинесколькоиз
следующихосновныхпривилегий:

1)СнижениеставкиВознаграждения;
2)Снижениеставкикакой-либокомиссии,либоплаты;
3)ПредоставлениеРасписанияплатежей;
4)Возможность совершения Платежа по выбору Клиента для погашения части Задолженности,
возникшейизконкретнойзаемнойОперации,включеннойвПривилегированныйблок;
5)Иноедополнительноеулучшениебанковскихуслуг,илиусловийзайма.

7.17.НаОперации,включенныевПривилегированныйблок,распространяютсяодноилинесколькоиз
следующихограничений:

1)Платеж повыборуКлиентадолженбытьнеменьшесуммы трехМинимальныхплатежейилисуммы
трехРекомендованныхплатежей(еслииная,меньшаясумманеопределенаKaspi)иосуществляется
путемпредоставленияКлиентомзаявленияопогашенииЗадолженностипоустановленнойKaspiформе
илипоустановленнымKaspiКаналамсвязи;
2)Платеж повыборуКлиентадляпогашениячастиЗадолженности,возникшейизконкретнойзаемной
Операции,включеннойвПривилегированныйблок,осуществляетсянаоснованиисоответствующего
заявления Клиента, направленного письменно либо через Каналы связи, позволяющего
идентифицироватьОперацию.ВэтомслучаеКлиентобязанвыплатитьМинимальныйплатежзатекущий
Расчетныйпериод,непозднеедатыокончаниятекущегоРасчетногопериода.

8.Способыиметодыпогашениякредита
8.1.Способпогашения–наличнымииливбезналичномпорядке.
8.2.При осуществлении погашения Задолженности методом оплаты Рекомендованного платежа,
Минимальногоплатежа,ПлатежаповыборуКлиента,KaspiпредоставляетотсрочкувыплатыОптимального
платежадоокончанияследующегоРасчетногопериода.
8.3.РазмерОптимальногоплатежасообщаетсяЗаемщикупоегозапросуирассчитываетсянаосновании
суммзаемныхОпераций,совершенныхнадатузапроса,сучетомплатежей,причитающихсяKaspi,надату
окончания текущего Расчетного периода и доводится до сведения Заемщика посредством одного из
Каналовсвязи.В случае,еслипослесообщениясуммы Оптимальногоплатежа,Kaspiстанутизвестны
сведения об иных Операциях,совершенных по Платежной карточке и неучтенных при расчете
Оптимального платежа,либо в случае,если Клиент совершит какие-либо Операции до окончания
Расчетного периода,за который осуществлен расчет Оптимального платежа,размер Оптимального
платежапересчитываетсяисходяизсуммсовершенныхОпераций.
8.4.Сумма Рекомендованного платежа за Расчетный период рассчитывается исходя из погашения
полностью использованногоКредитноголимитавтечениеодногогода,илиисходяизиныхпараметров,
определенных Kaspi, в том числе по запросу Клиента. При отсутствии указаний на размер
Рекомендованногоплатежа,размерРекомендованногоплатежаравенразмеруОптимальногоплатежа.
ИзвещениеКлиентаоразмереустановленногоРекомендованногоплатежаосуществляетсяпутемуказания
суммывПерсональныхусловиях,либопутемнаправленияSMS-сообщенияилипосредствоминогоКанала
связи.
8.5.СуммаМинимальногоплатежазаРасчетныйпериод рассчитываетсяKaspiотразмераКредитного
лимиталибоотсуммы Задолженности,либовфиксированном размереиопределяетсяПерсональными
условиями(заисключениемслучаеввыставленияЗаключительногоСчета-выписки)поусмотрениюKaspi,в
зависимостиотрезультатовкредитногоскорингаКлиента.ИзвещениеКлиентаоразмереустановленного
KaspiразмераМинимальногоплатежаосуществляетсяпутем указаниясуммы вПерсональныхусловиях,
или,поусмотрениюKaspi,путемнаправленияSMS-сообщенияилипосредствоминыхКаналовсвязи.
8.6.Учет Операций каждого последующего Расчетного периода начинается в дату окончания
предшествующегоРасчетногопериода,еслииноенепредусмотреноПерсональнымиусловиямиилине
сообщеноКлиентупоодномуизКаналовСвязи.
8.7.Изменение даты Расчетного периода может осуществляться по выбору Клиента,ограниченному
наличием предложенияKaspi,посредством интерактивногоменю терминала,ЛичногокабинетаКлиента,
МобильногоприложенияилииногоКаналасвязи,суведомлением Клиентаодним изКаналовсвязи.В
случае совершения Заемщиком подтверждающих действий, дата Расчетного периода считается
измененнойпоуказаниюЗаемщикаизаключениедополнительногосоглашениянетребуется.
8.8.KaspiвправепотребоватьпредоставленияОбеспечительноговзноса,которыйможетиспользоваться
дляпогашенияЗадолженности.
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8.9.Обеспечительныйвзноспредоставляетсявпорядкеинаусловиях,определяемыхKaspiипубликуемых
наwww.kaspibank.kzилиwww.kaspi.kz.
8.10.KaspiвправепринятьисполнениеобязательствпоКредитномудоговоруотлюбоготретьеголица.
8.11.ДеньгинасчетеобслуживанияПлатежнойкарточкиилисОбеспечительноговзносасписываютсяв
счетдосрочногопогашенияЗадолженностивполномобъеме,заисключениемслучаев,предусмотренных
Стандартными условиями или Персональными условиями. Иной способ досрочного погашения
Задолженности доводится до сведения Клиента посредством одного из Каналов связи.Согласие со
способомпогашения,предложеннымКлиенту,выражаетпосредствомКаналасвязи.
8.12.ЗаявлениенаполноеиличастичноедосрочноепогашениеЗадолженностипредоставляетсяКлиентом
письменноилипосредствомпредусмотренныхKaspiКаналовсвязи.
8.13.ПридосрочномпогашениикредитадодатыокончаниятекущегоРасчетногопериода,вознаграждение
начисляетсяпо ставке,определенной условиями Кредитного договора(если болеенизкаяставкадля
данного кредита не установлена Персональными условиями).В случае,если ставка вознаграждения
определенавфиксированнойсумме,топодлежащееуплатевознаграждениерассчитываетсяисходяиз
фактического количества дней пользования кредитом с предшествующей даты погашения
пропорциональносуммевознагражденияподлежащейуплатезатекущийРасчетныйпериод.Приэтом
Kaspiвправепредоставитьскидкукразмерувознаграждения,подлежащемууплатеКлиентом.

9.Предоставлениеинформацииивыписокпокредитномудоговору
9.1.Счет-выпискапредоставляетсяКлиентупосредством размещениявЛичном кабинетеКлиента,или
посредством иныхКаналовсвязи,определяемыхKaspi.Счет-выпискаможетненаправлятьсявслучаях
отсутствияОперацийиЗадолженностивРасчетномпериоде,атакжевслучаеотсутствияЗадолженности
позаемнымОперациям,невключеннымвПривилегированныйблок.
9.2.Заключительная Счет-выписка направляется Клиентупри наличии Задолженности перед Kaspiпо
Кредитномудоговорувследующихслучаях:

1)ПринаправленииКлиентутребованияорасторженииКредитногодоговораи/илипринаправлении
требованияовозвратеПлатежнойкарточки;
2)ПрипрекращенииКредитногодоговора;
3)ПрипрекращениипредоставленияотсрочкиплатежейпоКредитномудоговору;
4)По требованию Клиента в связи с расторжением Кредитного договора (при наличии
соответствующегописьменногозаявлениялибозаявленияпоопределенномуKaspiКаналусвязи о
расторженииКредитногодоговора).

9.3.ЗадолженностьКлиента,указаннаявЗаключительном Счете-выписки,подлежитоплатеКлиентом в
полном объеменепозднеедаты окончания срока,указанного в Заключительном Счете-выписки или
сообщенногоКлиентупосредствомКаналасвязи.
9.4.В случае,если после дня выставления Клиенту Заключительного Счета-выписки Kaspiполучит
сведения о событияхи фактах,которые повлекли за собой увеличение задолженности,указанной в
ЗаключительномСчете-выписки(втомчислеKaspiполучитотПлатежнойсистемы расчетныедокументы,
подтверждающие совершение расходных Операций с использованием Платежной карточки,
дополнительных карточек,при недостатке денегна Счете),то Kaspiвправе в течение сорока пяти
календарных дней с даты выставления Клиенту вышеуказанного Заключительного Счета-выписки
выставить Клиенту скорректированный Заключительный Счет-выписку,учитывающий новый размер
Задолженности,а Клиент обязан осуществить погашение Задолженности в размере и в сроки,
определенныетаким скорректированным Заключительным Счетом-выпиской(учитывающим суммы,уже
выплаченныеКлиентомнаосноверанеевыставленногоЗаключительногоСчета-выписки).
9.5.ИзвещениеКлиентаопросрочкеисполненияобязательстваинеобходимостивнесенияплатежейпо
Кредитномудоговоруосуществляетсявсрокнепозднеетридцатикалендарныхднейсоднянаступления
первойпросрочкипутем направленияSMS-сообщенияпоНомерутелефонаКлиента,либопутем указания
номераКредитногодоговораклиентавчислепросрочившихдолжниковнаСайтеилипосредствоминого
Каналасвязи.KaspiвправетакжеосуществлятьизвещениеКлиентаопросрочкеисполненияобязательства
инеобходимостивнесенияплатежейпоКредитномудоговорупутемопубликованиясообщенийналичной
странице Клиента в социальных сетях и иных интернет-ресурсах,на официальной странице Kaspiв
социальныхсетях,направлениясообщенийпосредством мессенджеров,иныхсредствкоммуникаций,в
случаеидентификациипользователятакихкоммуникацийвкачествеКлиентанаоснованииСведенийо
Клиенте.
9.6.ЛюбоеуведомлениеилизапросКлиентадолжныпредставлятьсявписьменномвиде,заисключением
случаев, предусмотренных Стандартными условиями. Такое уведомление или запрос считаются
надлежащимобразомнаправленнымиKaspi,еслиониотправленыпопочтеиликурьерскойсвязьювадрес
Kaspi.
9.7.Использованием Каналов связи Клиент подтверждает, что обеспечил необходимый режим
конфиденциальности,располагаетвсеминеобходимымитехническимиипрограммнымиресурсами,втом
числедлязащитыотвредоносныхкомпьютерныхпрограмм.
9.8.В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними
нормативными документами Kaspiдляпроведенияпереписки,осуществленияОпераций и заключения
сделоки иныхдействий,могутиспользоватьсяэлектроннаяцифроваяподпись,либоКаналы связи с
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применениемэлементовзащитныхдействий,непротиворечащихзаконодательствуРеспубликиКазахстан.
9.9.ПерепискаиуведомленияииныедокументыврамкахКредитногодоговора,составляютсянаязыке,на
которомКлиентпредоставилЗаявление.
9.10.Для отправления сообщений по почте Kaspiиспользуетпочтовый адрес Клиента,указанный в
Заявлении,априегоизменении–адрес,сообщенныйпризаключенииКредитногодоговора.

10.УсловияобслуживанияипредоставлениялимитапоПлатежнойкарточке
KaspiRed
10.1.Отдельныетермины иопределения,используемыевнастоящем разделе,используютсявзначении,
определенномПравиламиКлубаKaspi,размещенныминаСайте.
10.2.Отдельныетермины иопределения,используемыевнастоящем разделе,используютсявзначении,
определенномПравиламиКлубаKaspi,размещенныминаСайте.
10.3.Kaspi,врамкахКредитногодоговора,предоставляетКлиентукредитную линию дляпокупоктоваров
врассрочкусогласноусловиямКредитногодоговораиПравиламКлуба.СсогласияКлиента,данногочерез
Каналысвязи,Клиентумогутбытьпредоставленыиныеусловия.
10.4.КлубнаякартаKaspiRedпередаетсяКлиентуличнолибоэлектронно,путемеесообщенияреквизитов
посредствомКаналовсвязи.
10.5.Kaspi Red предоставляет возможность Клиенту совершать покупки у Партнеров в рамках
установленногопоПлатежнойкарточкелимита.СуммамаксимальноголимитаопределяетсяТарифами
и/илиПерсональнымиусловиями.
10.6.Срокоплатыпокупки(займа)–3месяцасдатывыставленияпервогоСчетанаоплату,еслиинойсрок
неопределенКлиентомизпредоставленныхнавыборсроковпоодномуизКаналовсвязи.
10.7.ПогашениепокредитномулимитуKaspiRedосуществляетсяежемесячно,до20:00повременигорода
Нур – Султан дня оплаты Счета на оплату,определенного Персональными условиями,согласно
выставленномуинеоплаченномуСчетунаоплату.ДатавыставленияСчетанаоплатууказываетсяв
Персональныхусловиях.
10.8.Кредитный лимит Kaspi Red предоставляется на возобновляемой основе (после возврата
полученногозаймаполностью иличастично,Клиентвправеполучитьзаем вновь,т.е.померепогашения
задолженностиувеличиваетсядоступнаясуммадляполученияновыхзаймовврамкахлимита).Доступная
суммаврамкахлимитаувеличиваетсяприусловиивнесенияКлиентом денегнепозднеедаты оплаты
Счетавсумме,достаточнойдляоплаты всехочередныхплатежейповсем займам (покупкам)согласно
выставленномуСчетунаоплату,атакжеприполном досрочном погашениизайма(покупки).Доступная
суммаврамкахлимитанеувеличиваетсяприналичииуКлиентапросроченнойзадолженностипередKaspi,
организаторомКлубаKaspiRed,еслииноенесообщеноКлиентупоодномуилинесколькимКаналамсвязи.
10.9.По Кредитному лимиту KaspiRed в части распоряжения Клиентом деньгами устанавливаются
следующиеограниченияпоОперациям:

10.9.1.Платежимогутосуществлятьсятолькозасчетивпределахдоступноголимита;
10.9.2.Кредитный лимит Kaspi Red может использоваться только для безналичной оплаты
товаров/услуг,приобретаемыхнаСайте,либо уПартнеров Клубапосредством KaspiRed,либо ее
реквизитовилиQRкода;
10.9.3.КредитныйлимитKaspiRedнеможетбытьполученналичнымиденьгами.

10.10.Деньги,поступающиенаОбеспечительныйвзнос,направляютсянаисполнениеобязательствКлиента
передKaspiврамкахКредитногодоговораипередорганизаторомКлуба.
10.11.KaspiвправеполимитуKaspiRed:

1)По своему усмотрению отменять,возобновлять ограничения по Счету и лимиту KaspiRed,
предусмотренныеКредитным договором илиинымидоговорами.Отмена/возобновлениеограничения
осуществляется,соответственно,путем неприменения/примененияKaspiограниченияприсовершении
ОперацииполимитуKaspiRedилиСчету;
2)KaspiвправеуведомлятьКлиентаоботмене/возобновлении ограничений посредством одногоиз
КаналовсвязиповыборуKaspi.

11.ОтветственностьСторон
11.1.В случае неисполнения,либо ненадлежащего исполнения обязательств Клиента по Кредитному
договору,Kaspiимеетправопринятьлюбыепредусмотренныезаконодательством РеспубликиКазахстан
меры длязащиты своихправ и интересов,включаяпринудительноеобращениевзысканияналюбое
имуществоиимущественныеправаКлиентавустановленном законодательством РеспубликиКазахстан
порядке.
11.2.НеисполнениеобязательстваповыплатеМинимальногоплатежавсрок,указанныйвКредитном
договоре,либо в Персональныхусловияхв качестве даты оплаты Минимального Платежа,является
нарушениемКлиентомобязательствпоКредитномудоговору,приэтомзанеуплатуилинесвоевременную
выплату Минимальных платежей Kaspiвправе требовать уплаты пени в соответствии с Кредитным
договором.
11.3.Kaspiненесетответственностьза:

1)СлучаинеисполненияилиненадлежащегоисполненияобязательствпоКредитномудоговору,если
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этоявилосьследствием наступленияобстоятельствнепреодолимойсилы,втом числе:отключения
электроэнергии,повреждениялинийсвязи,пожаровидругихобстоятельств,независящихотволиKaspi.
Kaspi исполняет свои обязательства по Кредитному договору после прекращения действия
вышеуказанныхобстоятельствиихпоследствий;
2)Возможныеубытки и иныенегативныепоследствия,вызванныесообщением Kaspiинформации,
составляющейбанковскую тайнупосредством Каналовсвязи,либосовершенияОперацийтретьими
лицами,еслипопричинам,независящимотKaspi,ПИНкод,КСДИКлиентаи/илиКоддоступаКлиента,
QRкод,логини/илипарольотЛичногокабинета,реквизиты Платежнойкарточки,включаяCVCкод,
станутдоступнытретьимлицам;
3)Любыедействияилибездействия,совершенныеим наоснованиисоответствующегописьменного
документа,подписанногоипредоставленногоКлиентом,независимоотдостоверности,содержащейсяв
неминформации,атакжезаподлинностьподписейнапредставленныхКлиентомдокументах;
4)последствия и ситуации,возникших не по вине Kaspi,включая отказ третьего лица принять
Платежную карточку для проведения Операции,а также какие-либо аварии,сбои или перебои в
обслуживаниипрограммныхи/илитехническихсредств.

11.4.ВлюбыхслучаяхответственностьKaspiпередКлиентом ограничиваетсяразмером документально
подтвержденногопрямогореальногоущерба,нанесенногоКлиентудействием илибездействием Kaspi,
совершенным преднамеренноилисгрубойнеосторожностью.Упущеннаявыгода,косвенные,побочные
илислучайныеубытки,илиущербвозмещению неподлежат,втом числевтехслучаях,когдаKaspiбыл
уведомленовозможностиихвозникновения.
11.5.В случае использования Клиентом Счетов для осуществления операций, связанных с
предпринимательской деятельностью, нотариальной деятельностью, адвокатской деятельностью,
деятельностью поисполнению исполнительныхдокументов,деятельностью поурегулированию споровв
порядкемедиации,КлиентвполномобъемевозмещаетKaspiвсе/любыепонесённыеубытки,связанныес
нарушениемобязательства.
11.6.Размернеустойки(штрафа,пени)занарушениеобязательстваповозвратусуммы займаи(или)
уплатеВознагражденияпоКредитномудоговору,заключенномусфизическимлицом,неможетпревышать
втечениедевяностадней просрочки 0,5процентаотсуммы просроченногоплатежазакаждый день
просрочки,по истечении девяноста дней просрочки не может превышать 0,03 процента от суммы
просроченногоплатежазакаждыйденьпросрочки,нонеболеедесятипроцентовотсуммы выданного
займазакаждыйгоддействияКредитногодоговора.

12.Внесениеизменений,досрочноерасторжение,отказотКредитного
договора
12.1.Одностороннее изменение условий Кредитного договора допускается только в случаях,
предусмотренныхСтандартнымиусловиямиизаконодательнымиактамиРеспубликиКазахстан.
12.2.KaspiвправеводностороннемпорядкеизменятьусловияКредитногодоговора,которыемогутбыть
измененытольковсторонуулучшениядляКлиентавпорядке,предусмотренномСтандартнымиусловиями
посвоемуусмотрению.Вэтомслучаезаключениедополнительногосоглашениянетребуется.Уведомление
КлиентаотакихизмененияхосуществляетсяпосредствомКаналасвязи.ИзмененияКредитногодоговорав
сторонуулучшениядляКлиентаприменяютсякотношениям междуKaspiиКлиентом втом числевтом
случае,еслиполюбымпричинамКлиентнеполучитуведомленияотакихизменениях.
12.3.Kaspiвправеводностороннем порядке,сроком наодинмесяцилинаинойопределенныйKaspi
период времени,изменять условия Кредитного договора в сторонуулучшения условий для Клиента.
ПодписаниемКредитногодоговораКлиентсоглашаетсястем,чтоулучшениемусловийбанковскогозайма
дляКлиента,вчастности,является:

1)Изменениевсторонууменьшенияилиполнаяотменакомиссийииныхплатежейзаоказаниеуслуг,
связанныхсобслуживаниембанковскогозайма;
2)Изменениевсторонууменьшенияилиполнаяотменанеустойки(штрафа,пени);
3)Отсрочкаи(или)рассрочкаплатежейпоКредитномудоговору;
4)УменьшениеразмераставкиВознаграждения;
5)ПредоставлениеотсрочкивыплатыплатежапопогашениюЗадолженности;
6)Уменьшениеразмераставоккомиссий,предусмотренныхКредитнымдоговоромииныхкомиссий,в
томчислепоПлатежнойкарточке;
7)УвеличениеразмераКредитноголимита;
8)ВключениеОперацийвПривилегированныйблок;
9)ПодключениевозобновляемостиКредитноголимита(подключениевозобновляемостиКредитного
лимита осуществляется Kaspiв период действия Кредитного договора и означает,что Доступный
остатокКредитноголимитаувеличиваетсянасуммупогашеннойчастиОсновногодолга.);
10)ОсуществлениекапитализациивознагражденийпоКредитуи/илиЗадолженности;
11)ПредоставлениеПерсональныхусловийпоКредитномудоговору;
12)ПредоставлениеЛьготногопериода,Промо-периода;
13)ИзменениеочередностипогашенияЗадолженности,предусматривающееприоритетноепогашение
Задолженностинижеследующейочередидовышестоящейочереди;
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14)ИзменениеочередностипогашенияЗадолженности,предусматривающееприоритетноепогашение
ЗадолженностипоОперациям,включенным вПривилегированныйблокдопогашенияЗадолженности
поинымОперациямКредита;
15)ПредоставлениеновогоКредитноголимита;
16)ОткрытиеновойКредитнойлинии;
17)Изменение порядка погашения заемной операции,включенной в Привилегированный блок,в
сторонуулучшениядляКлиента;
18)ИзменениедатыокончанияРасчетногопериодапутемперенесениянаболеепозднийсрок;
19)Осуществление рефинансирования Задолженности путем погашения капитализированной
ЗадолженностизасчетвновьпредоставляемогоКредитноголимита;
20)УвеличениеМаксимальнойсуммыкредитнойлинии;
21)Уменьшение размера Минимального платежа или Рекомендованного платежа по одному или
нескольким предоставленным Кредитным лимитам, с соответствующим увеличением Срока
кредитования;
22)ПредоставлениеиныхулучшенийусловийКредитногодоговораКлиенту.

12.4.KaspiуведомляетКлиентаобизмененииводностороннем порядкеусловийКредитногодоговорав
сторонуулучшениядляКлиентаоднимизКаналовсвязиповыборуKaspi.
12.5.КлиентвправеотказатьсяотосуществленногоKaspiводностороннем порядкеизмененияусловий
Кредитного договора,путем направления письменного уведомления об отказе от предоставленных
улучшений,втечениечетырнадцатикалендарныхднейсодняуведомленияКлиентаобосуществленных
улучшенияхКредитногодоговора.
12.6.KaspiвправеводностороннемпорядкеизменятькомиссиииТарифы,несвязанныесобслуживанием
Кредита.В этом случаезаключениедополнительного соглашения нетребуется.ИзмененныеТарифы,
несвязанныесобслуживаниемКредита,вступаютвсилувизмененномвидевсоответствиисусловиями
договора,которыйрегулируетпредоставлениетакойбанковскойуслуги.
12.7.Клиентсчитаетсянадлежащим образом,информированным обизмененияхТарифовKaspiвслучае
размещенияновыхТарифоввоперационныхзалахKaspiи/илинаСайте.
12.8.Клиентсчитается надлежащим образом,информированным об одностороннем изменении Kaspi
Кредитного договора в день направления уведомления посредством Канала связи,за исключением
почтовыхсообщений,которыесчитаютсянаправленнымивдатупередачипочтовойорганизации.
12.9.КредитныйдоговорможетбытьрасторгнутпоЗаявлению Клиентаилипоусмотрению Kaspiпри
отсутствииЗадолженностивсоответствиисЗаключительнымСчетом-выпиской.
12.10.В части,не урегулированной условиями Кредитного договора и законодательством,сделки,
связанныесисполнением Кредитногодоговора,втом числеизменениеусловийКредитногодоговораи
Персональных условий,могут заключаться путем обмена сообщениями посредством Каналов связи,
способом,предусмотреннымKaspi,вчастностипутемвводаКСДИ,ПИН-кода,ЭЦП,обменаэлектроннымии
инымидокументами,идругимиспособами.

13.Особыеусловияипереходныеположения
13.1.УсловияпредоставленияиобслуживанияПлатежнойкарточки,атакжеСчетовиуслугKaspiитретьих
лиц,доступных посредством использования Платежной карточки,определяются условиями договора
комплексногобанковскогообслуживания.
13.2.ИстечениесрокадействияПлатежнойкарточкинепрекращаетдействияКредитногодоговора.
13.3.Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность банковской, коммерческой и прочей
информации,полученной отдругой Стороны.Передача(опубликованиеили разглашениеи т.п.)такой
информациитретьимлицамвозможнатольковслучаях,прямопредусмотренныхзаконодательством,либо
с письменного согласия другой Стороны,либо в случаях,предусмотренных письменным согласием
Клиента,атакжевсоответствиистребованиямизаконодательстваРеспубликиКазахстан.
13.4.Клиент предоставляет Kaspiправо на раскрытие и предоставление сведений и информации,
составляющих банковскую тайну и персональные данные,органам дознания и предварительного
следствиявслучаях,если,помнению Kaspi,вдействияхКлиентасодержатсяпризнакипреступления,в
порядке,предусмотренном законодательством,атакжевслучаях,указанныхвписьменныхсогласиях
Клиента.
13.5.СтандартныеУсловияприменяютсякотношениям междуKaspiиКлиентом тольковслучае,если
такоеусловиепрямопредусмотреновдоговорах,заключенныхмеждуKaspiиКлиентом.Иныепримерные
условия,разработанныеKaspiдлядоговоровсоответствующеговидаиопубликованныевпечати,могут
применятьсякотношениям междуКлиентом иKaspiвслучаяхивпорядке,предусмотреннымитакими
примерными условиями,в случае направления Клиентусоответствующего уведомления посредством
Каналовсвязи.
13.6.Принятиедокументов,необходимыхдлявыдачиКредита,открытияСчетаневлечетобязательное
заключение Kaspiтаких договоров.Kaspiне обязан предоставлять услуги,и нести обязательства,
предусмотренныеСтандартнымиУсловиямидомоментазаключениядоговороввустановленномпорядке.
13.7.Кредитныйдоговор,включаяприложениякнему,заявления/документы/информация,полученныеот
Клиента,атакже,документы,направляемыеБанкомКлиенту,вкоторыхнеобходимопроставлениеподписи
и печати Kaspiоформляются с использованием средств факсимильного копирования подписи и
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изображенияпечати(приналичии)и/илиЭЦПуполномоченноголица.ВданномслучаеКредитныйдоговор
идокументы,связанныесним,являютсяоформленным всоответствиисостатьей152ГКРК,аименно
заключеннымвписьменнойформе.
13.8.Совокупность Кредитного договора и договора обслуживания Платежной карточки является
договоромовыдачеплатежнойкартысКредитнымлимитом.
13.9.ДатазаключенияКредитногодоговораирегистрационныйномерКредитногодоговораявляются
датойирегистрационнымномеромЗаявления,соответственно.
13.10.Банком получено согласие на предоставление сведений о клиенте в кредитные бюро и на
предоставление кредитным бюро Kaspiкредитного отчета о нем,а также информации,связанной с
исполнениемСторонамиобязательств.
13.11.Подписанием Кредитного договора Клиент предоставляет Kaspiсогласие осуществлять сбор,
обработку,хранение и использование персональных данных Клиента для:заключения и исполнения
договоров,стороной которых выгодоприобретателем или заинтересованным лицом является Клиент;
понуждениякихисполнению иливзысканию задолженности,обеспечениянадлежащейреализацииправи
обязанностей Клиента;верификации сведений,в том числе для цели недопущения мошеннических
операций;доведениядосведенияКлиентаинформации,связаннойсисполнениемдоговоров,сведенийи
информациитретьихлиц,участвующихвсовместныхпрограммахтретьихлиц(программахлояльности,
бонусныхпрограммахит.п.),партнеровKaspi;передачистраховым,почтовыморганизациям,организациям
связи;передачиколлекторскиморганизациямиинымлицамдлявзысканияпросроченнойЗадолженности
либодляобеспеченияисполненияиныхобязательствКлиента.
13.12.Изменение и дополнение персональных данных Клиента и иных Сведений о клиенте,может
осуществлятьсяпосредством Каналовсвязивпорядке,предусмотренном Kaspiдляосуществлениятаких
действий.
13.13.Оплата услуг Kaspiпроизводится Клиентом при проведении операций согласно Тарифам в
безналичном порядке,наличными деньгами,путем прямого дебетования счетов Клиентаи/или путем
изъятиявбезакцептном порядкеприпроведенииоперацийденегсосчетаКлиенталибослюбогоиного
банковскогосчетаКлиентавKaspiиливдругихбанках.
13.14.Спорные отношения касательно предоставления товаров,работ и услуг между Клиентом и
предприятиямиторговлиисервиса(ПТС)решаютсябезучастияБанка.
13.15.Все споры,возникающие междуСторонами из договоров или в связи с ними,Стороны будут
разрешать путем переговоров.Если Стороны не достигнутсоглашения в ходе переговоров,то спор
подлежитрассмотрениювсудепоместунахожденияKaspiилиегофилиала–поусмотрениюKaspi.

***
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