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Изменения  

в Условия предоставления электронных банковских услуг АО “Kaspi Bank” 
 
     1. Внести в Условия предоставления электронных банковских услуг АО “Kaspi Bank” (далее – Условия), 
утвержденные решением Совета директоров (Протокол №2018/12-102 от «05» декабря 2018г.) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2. Главы 5-1. «Условия предоставления доступа к государственным услугам» Раздела 17. «Способы 
получения электронных банковских услуг» Условий изложить в следующей редакции: 

«2. Государственные услуги оказываются соответствующими уполномоченными органами в порядке, установленном 
законодательством. Банк осуществляет информационное и техническое взаимодействие для предоставления 
Клиенту посредством Мобильного приложения доступа к соответствующим государственным услугам, в т.ч. через 
шлюз электронного правительства, государственную информационную систему разрешений и уведомлений, 
получению информации о рейтинге риска Клиента (далее – Статус) через информационную систему Министерства 
Здравоохранения Республики Казахстан (далее – ИСМЗРК (Ashyq), осуществляющую сбор и обработку результатов 
тестирования на наличие заболевания COVID-19 и/или иных видов, и не несет ответственность за их оказание и 
действия уполномоченных органов.». 

1.2. дополнить Раздела 17. «Способы получения электронных банковских услуг» Главой 5-4. «Порядок 
получения Статуса из ИСМЗРК (Ashyq) посредством Мобильного приложения» в следующей редакции: 

«                                Глава 5-4. Порядок получения Статуса из ИСМЗРК (Ashyq)  
посредством Мобильного приложения 

1. Информация о Статусе Клиента из ИСМЗРК (Ashyq) предоставляется при регистрации входа путем 
сканирования Клиентом QR-кода, размещенного в заведении, которое хочет посетить Клиент (далее – Регистрация 
входа), либо путем использования функции предоставления Статуса в соответствующем разделе Мобильного 
приложения. 
2. Статус передается из ИСМЗРК (Ashyq) в цветовом формате: зеленый статус обозначает, что посетитель имеет 
отрицательный результат тестирования на наличие заболевания; синий статус - обозначает, что результаты 
тестирования на наличие заболевания отсутствуют,  Клиент не числится как контактный; желтый статус - обозначает, 
что Клиент зарегистрирован в базе данных как контактный; красный статус - обозначает, что Клиент по итогам 
тестирования зарегистрирован в базе данных с положительным результатом заболевания. 
3. Осуществляя Регистрацию входа, Клиент дает свое согласие на уведомление заведением, в котором 
произведена Регистрация входа, соответствующего государственного органа о своем посещении в случае 
присвоения Клиенту "красного" или "желтого" Статуса. 
4. Информация о Статусе, полученная из ИСМЗРК (Ashyq) посредством Мобильного приложения, выводится на 
экран Мобильного приложения и не сохраняется в Банке. 
5. Совершением в Мобильном приложении действий, необходимых для Регистрации входа, Клиент дает свое 
согласие на сбор, обработку, доступ и передачу сведений, составляющих тайну медицинского работника в 
соответствии со статьей 273 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения".». 
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