
Публичный договор по приему и обмену денежных знаков  

 

Условия настоящего публичного договора (далее – Договор) регулируют 

правоотношения, возникающие между АО “Kaspi Bank” и Клиентом Банка, связанные с 

осуществлением приема и обмена Банком денежных знаков старого образца на денежные 

знаки нового образца. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Для целей настоящего Договора используемые термины, определения имеют следующее 

значение: 

1) Банк – АО “Kaspi Bank”; 

2) Клиент – физическое или юридическое лицо, обратившееся в Банк за платежной 

услугой или за услугой по обмену денежных знаков старого образца; 

3) денежные знаки старого образца – номиналом 1000/2000/5000/10000 тенге образца 

2006 года; 

4) денежные знаки нового образца - номиналом 1000 тенге образца 2014 года, 2 000 

тенге образца 2012 года, 5000 тенге образца 2011 года, 10000 тенге образца 2012 года; 

5) касса – специально оборудованное помещение Банка для хранения, приема и выдачи 

денег и других ценностей; 

6) Терминал - терминал самообслуживания Банка через которые осуществляется 

оказание платёжных услуг; 

7) Услуга - прием и обмен денежных знаков старого образца на денежные знаки нового 

образца.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. С целью исполнения требований постановления Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 28 ноября 2015 года № 210 «О некоторых вопросах параллельного 

обращения банкнот национальной валюты Республики Казахстан», постановления 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 228 «Об 

утверждении Правил замены находящихся в обращении денежных знаков национальной 

валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы)» и постановления 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 285 «О 

внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 24 декабря 2014 года № 250 «Об установлении периода параллельного 

обращения банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года и образца 2014 года» Банк 

принимает и обменивает денежные знаки старого образца на денежные знаки нового образца 

в соответствии с условиями Договора. 

2.2.  Обращением в кассу Банка или Терминал с целью совершения платежной услуги, 

предусмотренной договорами и законодательством Республики Казахстан и 

предоставлением денежного знака старого образца, Клиент соглашается с условиями 

Договора, размещенного на сайте www.kaspibank.kz подтверждает выполнение своих 

обязательств по нему и согласие с его условиями и зачисление безналичного эквивалента на 

любой имеющийся банковский счет Клиента, открытый в Банке, по усмотрению Банка. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБМЕНА ДЕНЕЖНОГО ЗНАКА 

3.1. Денежный знак старого образца, поступающий в кассу или Терминал от Клиентов, 

принимается и обменивается на денежный знак нового образца с последующим зачислением 

безналичного эквивалента на любой имеющийся банковский счет Клиента, открытый в 

Банке, по усмотрению Банка. 

3.2. Банк обязуется: 

3.2.1. принять денежные знаки старого образца; 



3.2.2. предоставить денежные знаки нового образца с последующим зачислением 

безналичного эквивалента на любой имеющийся банковский счет Клиента, открытый в 

Банке, по усмотрению Банка. 

3.3.  Банк имеет право: 

3.3.1. приостановить оказание Услуги или отказать Клиенту в приеме и обмене денежных 

знаков старого образца в случаях, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированию терроризма; 

3.3.2. изменять критерии приема денежных знаков старого образца путем размещения 

изменений на сайте банка www.kaspibank.kz. в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

введения новых условий Договора; 

3.3.3. отказать в приеме и обмене денежного знака старого образца, в котором отсутствуют 

признаки платежности и присутствуют повреждения.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.2. Стороны не несут ответственности за последствия решений государственных органов 

Республики Казахстан и других государств, которые делают невозможным для одной или 

обеих Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору.  

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае не достижения согласия споры разрешаются в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Датой заключения настоящего Договора является дата обращения Клиента в кассу Банка 

или в Терминал. Договор действует до 4 октября 2017 года, а в отношении обмена денежных 

знаков номиналом 1000 тенге образца 2006 года – по 28 февраля 2018 года. 

6.2. Все иные вопросы взаимоотношений Сторон, не охваченные Договором, регулируются 

законодательством Республики Казахстан. 

*** 


