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TERMS AND CONDITIONS OF REMOTE BANKING 

SERVICES IN THE "Mobile Banking"/"Online 

banking" SYSTEM  

 

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ «Мобильный банк»/ 

«Интернетбанк»  

GENERAL PROVISIONS 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Terms and Conditions of the remote banking services in 

the "Mobile banking"/"Online banking" system (hereinafter 

referred to as the "Terms and Conditions of Service") 

establish the rules for the provision by the VTB Bank 

(Kazakhstan) Subsidiary Joint Stock Company (hereinafter 

referred to as the "Bank") of electronic banking 

services/information services in the "Mobile 

banking"/"Online banking" system of remote banking 

services to the Customers of the Bank, and also represent a 

standard (model) form of the Remote banking service 

agreement in the"Mobile banking"/"Online banking" 

system (hereinafter referred to as the "Agreement", the 

terms and conditions of which may be accepted by the 

Customer only by acceding to the Agreement, without any 

exceptions and/or limitations, and are posted on the Internet 

on the Bank’s official website at: www.vtb-bank.kz. These 

Remote Banking Service Terms and Conditions shall not 

apply to other services provided by the Bank, and not 

stipulated in these Remote Banking Service Terms and 

Conditions. If the Customer wishes to receive other services, 

the conclusion of separate agreements for the provision of 

the respective services shall be required. 

 

1. Условия дистанционного банковского обслуживания в 

системе «Мобильный банк»/ «Интернетбанк» (далее – 

«Условия дистанционного обслуживания») устанавливают 

правила предоставления Дочерней организацией 

Акционерным обществом Банк ВТБ (Казахстан) (далее – 

«Банк») электронных банковских услуг/информационных 

услуг в системе дистанционного банковского обслуживания 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк» (далее – «система 

Мобильный банк» / «система Интернет банк») Клиентам 

Банка, а также являются стандартным (типовым) 

формуляром Договора дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Мобильный банк»/ «Интернет 

банк» (далее – «Договор»), условия которого могут быть 

приняты Клиентом не иначе как путем присоединения к 

Договору, без каких-либо изъятий и/или ограничений, и 

размещаются в сети Интернет на официальном сайте Банка 

по адресу: www.vtb-bank.kz. Действие настоящих Условий 

дистанционного обслуживания не распространяется на 

иные услуги, предоставляемые Банком и не 

предусмотренные в настоящих Условиях дистанционного 

обслуживания. В случае если Клиент желает получить иные 

услуги, требуется заключение отдельных договоров на 

оказание соответствующих услуг. 

2. The Customer shall have at least one open current account 

with the Bank, including a current account accessible with a 

payment card, which is a prerequisite for providing electronic 

banking services/Information services within the framework 

of this Agreement.  

 

The Bank's Customer may connect to the Mobile banking 

system, provided that he/she meets the terms and conditions 

of this Agreement, and is a subscriber of one of the mobile 

communication operators, with which the Bank has 

concluded a contract for the transmission of SMS messages. 

The Bank shall provide electronic banking 

services/information services in the Mobile Banking system 

remotely via communication channels through the mobile 

phones, and by other means that do not contradict the 

legislation of the Republic of Kazakhstan. The provision of 

electronic banking services/information services shall be 

2. Обязательным условием предоставления электронных 

банковских услуг/Информационных услуг в рамках 

настоящего Договора является наличие у Клиента в Банке 

хотя бы одного открытого текущего счета, включая текущий 

счет, доступ к которому обеспечивается с применением 

платежной карточки .  

К системе Мобильный банк может подключиться Клиент 

Банка, при соблюдении условий настоящего Договора, и 

являющийся абонентом одного из операторов мобильной 

связи, с которым Банком заключен договор на передачу 

СМС-сообщений. Предоставление электронных банковских 

услуг/информационных услуг в системе Мобильный банк 

осуществляется Банком удаленно по каналам связи 

посредством мобильных телефонов и иными способами, не 

противоречащими законодательству Республики Казахстан. 

Предоставление электронных банковских 

услуг/информационных услуг осуществляется посредством 

http://www.vtb-bank.kz/
http://www.vtb-bank.kz/
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carried out via the Internet, as well as through the mobile 

communication and telecommunication operators with which 

the Bank has concluded the relevant contract. 

 

Интернета, а также через операторов мобильной связи и 

телекоммуникаций, с которыми Банк заключил 

соответствующий договор 

3. The Agreement shall be concluded subject to provisions of 

clause 4 of the Agreement according to Article 389 of the 

Civil Code of the Republic of Kazakhstan by way of 

submission by the Customer personally or its authorized 

representative to the Bank of an Application for accession to 

the Remote Banking Service Agreement according to the 

forms determined by the Bank in Annexes 4, 4-1 to the 

Agreement (hereinafter referred to as the "Application for 

accession to the Agreement") in 2 (two) identical copies, 

signed by the Customer personally or the Customer's 

authorized person(s), and upon presentation of 

documents/data defined by the Bank. The Agreement shall be 

deemed concluded and shall come into force after making a 

mark by an authorized employee of the Bank of acceptance 

of the Application for accession to the Agreement from the 

Customer. The date of execution of the Agreement shall be 

the date of registration of the Application for accession to the 

Agreement by the Bank. One copy of the Application for 

accession to the Agreement shall remain with the Bank, while 

the second copy with a mark of acceptance by the Bank, 

certified by the signature of an authorized employee of the 

Bank and a seal of the Bank, shall be delivered to the 

Customer.  

 

3. Заключение Договора осуществляется с учетом 

положений пункта 4 Договора в соответствии со статьей 389 

Гражданского кодекса Республики Казахстан путем 

представления лично Клиентом либо его уполномоченным 

лицом в Банк Заявления о присоединении к Договору 

дистанционного банковского обслуживания по формам, 

установленным Банком в Приложениях 4, 4-1 к Договору 

(далее – «Заявление о присоединении к Договору»), в 2 

(двух) идентичных экземплярах, подписанного 

собственноручно  Клиентом или уполномоченным (-ыми) 

лицом (-ами) Клиента и при предъявлении 

документов/сведений, определенных Банком. Договор 

считается заключенным и вступает в силу после совершения 

уполномоченным работником Банка отметки о принятии от 

Клиента Заявления о присоединении к Договору. Датой 

заключения Договора является дата регистрации Банком 

Заявления о присоединении к Договору. Один экземпляр 

Заявления о присоединении к Договору остается в Банке, а 

второй экземпляр с отметкой о принятии Банком, 

заверенный подписью уполномоченного работника и 

печатью Банка, передается Клиенту.  

4. Conclusion of the Agreement with the Customers, who are 

the persons that have special relations with the Bank, and the 

provision of Electronic Banking Services thereunder shall be 

carried out according to Article 40 of the Law of the Republic 

of Kazakhstan "On Banks and Banking Activities in the 

Republic of Kazakhstan". When completing the Application 

for accession to the Agreement by the persons, who have 

special relations with the Bank, the Agreement shall not be 

deemed concluded until the Board of Directors of the Bank 

approves the issue of conclusion of the Agreement with them.  

 

4. Заключение Договора с Клиентами, являющимися лицами, 

связанными с Банком особыми отношениями, и 

предоставление Электронных банковских услуг по нему, 

осуществляется в соответствии со статьей 40 Закона 

Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности 

в Республике Казахстан». При заполнении Заявления о 

присоединении к Договору лицами, связанными с Банком 

особыми отношениями, Договор не считается заключенным 

до утверждения Советом Директоров Банка вопроса о 

заключении с ними Договора.  

5. The Customers, who have concluded the Agreement 

through accession on the stated terms and conditions, shall 

assume all rights and obligations envisaged by the Agreement 

concerning the Customers, as well as the Bank shall assume 

all rights and obligations envisaged by the Agreement 

concerning the Bank, without exceptions (hereinafter the 

Customer and the Bank shall be collectively referred to as 

"the Parties"). 

 

5. Клиенты, заключившие Договор путем присоединения на 

изложенных условиях, принимают на себя все права и 

обязательства, предусмотренные Договором в отношении 

Клиентов, равно как и Банк принимает на себя все права и 

обязательства, предусмотренные Договором в отношении 

Банка, без исключений (в дальнейшем Клиент и Банк 

совместно именуются «Стороны»). 

6. Taking into account provisions of Clause 2 of the 

Agreement, the publication of the Agreement by the Bank in 

the manner prescribed by Section 9 of the Agreement, to 

familiarize Customers with the current version of the 

Agreement, shall not constitute a public offer.    

6. Принимая во внимание положения пункта 2 Договора, 

опубликование Банком Договора в порядке, установленном 

разделом 9 Договора, с целью ознакомления Клиентов с 

действующей редакцией Договора, не является публичной 

офертой.    

7. The Bank shall be entitled to refuse the Customer, who has 

submitted an Application for accession to the Agreement, to 

conclude the Agreement in cases and on the grounds 

stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan 

and/or internal documents of the Bank, including the cases of 

failure to provide documents/information at the request of the 

Bank. 

7. Банк вправе отказать Клиенту, представившему Заявление 

о присоединении к Договору, в заключении Договора в 

случаях и по основаниям, предусмотренным 

законодательством Республики Казахстан и/или 

внутренними документами Банка, в том числе, в случаях 

непредставления документов/сведений по требованию 

Банка. 

8. The Bank shall provide the following Electronic Banking 

Services/Information Services on the grounds of the 

Agreement, the Banking Services Agreement(s), and other 

agreements concluded between the Parties, as well as the 

8. Банк на основании Договора, Договора (-ов) банковского 

обслуживания и иных соглашений, заключенных между 

Сторонами, а также действующих тарифов Банка (далее – 

«Тарифы»), в рамках комплексного банковского 
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Bank's effective Tariffs (hereinafter referred to as the 

"Tariffs") within the framework of comprehensive banking 

services using the "Mobile Banking"/"Online banking" 

system: 

обслуживания с использованием системы «Мобильный 

банк»/ «Интернет банк», предоставляет следующие 

Электронные банковские услуги/информационные услуги: 

8.1 Information services (within the framework of the 

"Mobile Banking" system): 

 The provision of information on the Customer's account 

balances and cash flow, inter alia in the form of 

Customer's Account statements for a specified period/on 

a certain date without the possibility to print them out. At 

the same time, the generated statement may be sent to the 

User's e-mail address; 

 The provision of information on currency exchange 

rates/conversion (purchase/sale) on the current date/time; 

 The provision of other financial and reference 

information/ 

8.2 Information services (within the framework of the 

"Online banking" system): 

 The provision of information on the status of the 

Account(s), Customer's Account balances, and cash 

flow, inter alia in the form of Customer's Account 

statements for a specified period/on a certain date  

 The provision of information on the Customer’s 

loan liabilities, issued bank guarantees, and foreign 

exchange contracts; 

 The provision of information on deposits; 

 The provision of information on the Customers’ 

corporate cards; 

 The provision of information on payments 

(transfers) in the national and foreign currencies; 

 The provision of information on currency exchange 

rates/conversion (purchase/sale) on the current 

date/time; 

 provision of other financial and reference information; 

8.1. Информационные услуги (в рамках системы 

«Мобильный банк»): 

 предоставление сведений об остатках и движении 

денег на Счете (-ах) Клиента, в том числе в форме выписок 

по Счету (-ам) Клиента за заданный период времени/на 

определенную дату без возможности вывода на печать. При 

этом сформированную выписку возможно направить на 

электронный адрес Пользователя; 

 предоставление сведений о курсах валют/конвертации 

(покупки/продажи) валюты на текущую дату/время; 

 

 предоставление иной финансово-справочной 

информации/ 

8.2. Информационные услуги ( в рамках системы «Интернет 

банк»): 

 предоставление сведений о статусе Счета (-ов), об 

остатках и движении денег на Счете (-ах) Клиента, в 

том числе в форме выписок по Счету (-ам) Клиента 

за заданный период времени/на определенную дату; 

 предоставление сведений по кредитным 

обязательствам Клиента, выданным банковским 

гарантиям и валютным контрактам; 

 предоставление сведений по вкладам; 

 предоставление сведений по корпоративным картам 

Клиентам; 

 предоставление сведений о платежах (переводах) в 

национальной и иностранной валюте; 

 предоставление сведений о курсах 

валют/конвертации (покупки/продажи) валюты на 

текущую дату/время; 

 предоставление иной финансово-справочной 

информации; 

8.3 Transaction and banking services (within the framework 

of the "Mobile Banking" system) (with drawing up and 

execution of the relevant Electronic Documents): making 

non-cash payments and money transfers from the Account(s) 

in the national currency,  

 

8.4 Transaction and banking services (within the framework 

of the "Online banking" system) (with drawing up and 

execution of the relevant Electronic Documents): 

 making non-cash payments and money transfers from the 

Account(s) in national and foreign currencies; 

 

 making currency conversion (purchase/sale); 

 making conversion transactions; 

 maintenance of the Account(s), making Account 

transactions; 

8.5 "Financial Consultation" service (within the framework 

of the "Online banking" system) (at the moment of drawing 

up a payment document, except for the application for 

transfer, payment/money transfer in favor of the beneficiary, 

except for payments to the budget): 

 obtaining the Bank's consultation on the 

presence/absence of possible risks when making a 

payment/transfer in favor of the money recipient 

(beneficiary). 

Financial consultation shall be provided by the Bank 

online. The result of the financial consultation shall be 

8.3. Транзакционно-банковские услуги (в рамках системы 

«Мобильный банк») (с составлением и оформлением 

соответствующих Электронных документов):осуществление 

безналичных платежей и переводов денег со своего (-их) 

Счета (-ов) в национальной валюте,  

8.4.  Транзакционно-банковские услуги (в рамках системы 

«Интернет банк»)(с составлением и оформлением 

соответствующих Электронных документов): 

 осуществление безналичных платежей и переводов денег 

со своего (-их) Счета (-ов) в национальной и иностранной 

валютах; 

 осуществление конвертации (покупки/продажи) валюты; 

 осуществление конверсионных операций; 

  ведение Счета (-ов), проведение операций по нему/ним; 

 

8.5. Услуга «Финансовая консультация» (в рамках системы 

«Интернет банк») (в момент формирования платежного 

документа, за исключением заявления на перевод, о 

платеже/переводе денег в пользу бенефициара, за 

исключением платежей в бюджет): 

 получение консультации Банка о 

наличии/отсутствии возможных рисков при совершении 

платежа/перевода в пользу получателя денег (бенефициара). 

 

Финансовая консультация предоставляется Банком 

онлайн. Результат финансовой консультации 

предоставляется путем отображения Клиенту информации о 
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provided by displaying to the Customer the information on 

the presence/absence of risks related to the payment/transfer 

execution according to Annex No. 11 to these Terms and 

Conditions.  

Upon that, the following Electronic Banking Services within 

the framework of the "Online banking" System shall be 

provided by submitting electronic applications/requests by 

the Customer/User: 

 partial withdrawal of the deposit amount subject to 

availability of such conditions in the respective bank 

deposit agreement; 

 within the framework of servicing of loan transactions, 

including the issuance of tranche under the existing credit 

facility  

 obtaining a contract reference number, and other foreign 

exchange control services; 

8.6. The Customer/User may also send other written forms of 

requests to the Bank envisaged by the internal documents of 

the Bank and capabilities of the "Mobile Banking/Online 

banking" system.  

наличии/отсутствии рисков, связанных с осуществлением 

платежа/перевода согласно Приложения № 11 к настоящим 

Условиям.  

При этом, следующие Электронные банковские услуги в 

рамках системы «Интернет банк» оказываются путем подачи 

Клиентом/Пользователем электронных заявок/заявлений: 

 частичное изъятие суммы вклада при наличии таких 

условий в соответствующем договоре банковского 

вклада; 

 в рамках обслуживания по заемным операциям включая 

выдачу транша в рамках действующей кредитной линии   

 

 получение учетного номера контракта и иных услуг 

валютного контроля; 

8.6. Кроме того, возможно 

направлениеКлиентом/Пользователем в адрес Банка иных 

письменных форм обращений, предусмотренных 

внутренними документами Банка и возможностями системы 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк». 

9. For issues related to the provision of Electronic Banking 

Services/Information Services in the "Mobile 

Banking"/"Online banking" system, the Customer may 

contact the Bank at the addresses and contact telephone 

numbers of the Bank's subdivisions posted on the Bank's 

official website at: https://www.vtb-bank.kz, and 

https://ib.vtb-bank.kz after connecting to the "Online 

banking" system, as well as via the contact numbers of the 

User Support Group:  

 +7 (727) 330-67-67 (telephone number of the Support 

Group in Almaty – from 9.00 to 18.00, Nur-Sultan time); 

9. По вопросам, связанным с предоставлением Электронных 

банковских услуг/Информационных услуг в системе 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк», Клиент может 

обратиться в Банк по адресам и контактным телефонам 

подразделений Банка, размещенным в сети Интернет на 

официальном сайте Банка по адресу:https://www.vtb-bank.kz, 

а после подключения к системе «Интернет-банк» и по адресу 

https://ib.vtb-bank.kz, а также по контактным телефонам 

Группы поддержки пользователей:  

 +7 (727) 330-67-67 (номер телефона Группы поддержки 

по г. Алматы – с 9.00 часов до 18.00 часов по времени г. Нур-

Султан); 

10. The terms and conditions of the Agreement shall not in 

any way affect or change the current banking rules on the 

procedure for opening/maintaining/closing of the Customer’s 

Account(s)/deposit(s), loan(s)/bank guarantee(s)/letter(s) of 

credit, and other banking services/products available in the 

Bank, modes of the Account(s)/deposit(s), grounds for 

making account/deposit transactions, as well as other 

provisions of the Banking Services Agreement(s), and 

agreements/contracts concluded between the Bank and the 

Customer, except for additional rights and obligations, 

responsibilities of the Bank and the Customer related to 

provision of services in the "Mobile banking" / "Online 

banking" system under the Agreement. 

10. Условия Договора ни в коей мере не затрагивают и не 

изменяют действующие банковские правила о порядке 

открытия/ведения/закрытия Счета (-ов)/вклада (-ов), кредит 

(-ов)/банковской (-их) гарантии (-й)/аккредитива (-ов) 

Клиента и иных банковских услуг/продуктов, действующих 

в Банке, режимы Счета (-ов)/вклада (-ов), основания 

совершения операций по ним, а также иные положения 

Договора (-ов) банковского обслуживания и 

соглашений/договоров, заключенных между Банком и 

Клиентом, за исключением дополнительных прав и 

обязанностей, ответственности Банка и Клиента, связанных 

с предоставлением услуг в системе «Мобильный банк» / 

«Интернет банк» согласно Договору. 

11. By signing the Application for accession to the 

Agreement, the Customer confirms that: 

- he/she received information in full about the Electronic 

Banking Services/Information Services provided through the 

"Mobile banking" / "Online banking" system, and the Tariffs; 

- he/she was acquainted with the provisions of the Agreement 

and its annexes (amendments/supplements), as well as the 

User Guide posted on the Bank's official website at: 

https://www.vtb-bank.kz; the terms and conditions of the 

Agreement and all its annexes (amendments/supplements), as 

well as the User Guide, and the procedure for amending and 

supplementing the Agreement are clear and understandable 

to him/her;  

- the conclusion of the Agreement and implementation of its 

terms and conditions will not violate and will not lead to the 

violation of constituent and other documents of the 

Customer, and/or any provision of the legislation of the 

Republic of Kazakhstan (for residents of the Republic of 

Kazakhstan);  

11. Подписанием Заявления о присоединении к Договору 

Клиент подтверждает, что: 

- в полном объеме получил информацию об Электронных 

банковских услугах/информационных услугах, 

предоставляемых посредством системы «Мобильный банк» / 

«Интернет банк», и Тарифах; 

- ознакомлен с условиями Договора и его приложениями 

(изменениями/дополнениями), а также Руководством 

пользователя, размещенными в сети Интернет на 

официальном сайте Банка по адресу: https://www.vtb-bank.kz, 

условия Договора и все его приложения 

(изменения/дополнения), а также Руководство пользователя, 

порядок внесения изменений и дополнений в Договор, ему 

понятны и ясны;  

- заключение Договора и исполнение его условий, не 

нарушит и не приведет к нарушению учредительных и иных 

документов Клиента и/или любого положения 

законодательства Республики Казахстан (для резидентов 

РК);  

https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
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- the conclusion of the Agreement and implementation of its 

terms and conditions will not violate and will not lead to the 

violation of constituent and other documents of the 

Customer, and/or any provision of the legislation of the 

Republic of Kazakhstan, and legislation of the country of 

registration of the Customer (for non-residents of the 

Republic of Kazakhstan); 

- he/she is aware of the consequences, liability, and risks that 

may arise under the Agreement in case of the violation of its 

terms and conditions, and its Annexes 

(amendments/supplements), the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan, the Bank’s requirements, and/or 

improper execution of the Electronic Document(s); 

- he/she expresses unconditional and irrevocable consent that 

the Bank shall not be liable if the information about the SMS 

code becomes known to other persons as a result of 

wiretapping or interception of communication channels 

during their use. 

 

- заключение Договора и исполнение его условий, не 

нарушит и не приведет к нарушению учредительных и иных 

документов Клиента и/или любого положения 

законодательства Республики Казахстан и законодательства 

страны регистрации Клиента (для нерезидентов РК); 

 

 

- осведомлен о последствиях, ответственности, рисках, 

которые могут наступить по Договору в случае нарушения 

его условий и его приложений (изменений/дополнений), 

действующего законодательства Республики Казахстан, 

требований Банка и/или ненадлежащего оформления 

Электронного (-ых) документа (-ов); 

- выражает безусловное и безотзывное согласие с тем, что 

Банк не несет ответственности в случае, если информация о 

Смс-коде станет известной иным лицам в результате 

прослушивания или перехвата каналов связи во время их 

использования. 

2. TERMS AND DEFINITIONS 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ABS – automated banking system. АБС – автоматизированная банковская система. 

Authentication means verification of the Customer's/User's 

legitimacy when logging in to the "Mobile Banking"/"Online 

banking" system to receive Information Services or 

Transaction and Banking Services by the Customer in the 

manner prescribed by the Agreement. 

Verification is the Bank’s security measure when an 

authorized employee of the Bank calls the Customer on the 

telephone number indicated in the personal data card and 

makes sure that the payment is created by the Customer/User, 

as well as confirms the details of the payment. 

Аутентификация – удостоверение правомочности 

обращения Пользователя Клиента при входе в систему 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк» для получения 

Клиентом Информационных услуг или Транзакционно-

банковских услуг в порядке, предусмотренном Договором. 

Верификация– это мера безопасности со стороны Банка, 

когда уполномоченный работник Банка звонит Клиенту на 

номер телефона, указанный в карточке персональных 

данных и удостоверяется, что платеж создан именно 

Клиентом/Пользователем, а также подтверждает реквизиты 

платежа. 

User Support Group is a structural subdivision of the Bank, 

whose employees provide advisory support to the users of the 

"Mobile Banking"/"Online banking" system services. 

Группа поддержки пользователей – структурное 

подразделение Банка, работники которого осуществляют 

консультационную поддержку пользователей услуг системы 

Мобильный банк/ Интернет банк. 

An agreement is a remote banking service agreement in the 

"Mobile banking"/"Online banking" system concluded 

between the Customer and the Bank under the terms and in 

the manner specified in the Terms and Conditions of remote 

service. The Agreement includes, as integral and inseparable 

parts, the Application for accession to the Agreement 

accepted by the Bank, the Application for changing the 

parameters of remote banking service in the "Mobile 

banking"/"Online banking" system, as defined in Annex 5, 5-

1 to the Agreement (hereinafter referred to as the 

"Application for changing parameters"), the Tariffs, as well 

as other applications/acts executed within the framework of 

the Agreement. 

Договор – договор дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Мобильный банк»/ «Интернет 

банк», заключенный между Клиентом и Банком на условиях 

и в порядке, определенных Условиями дистанционного 

обслуживания. Договор включает в себя в качестве 

составных и неотъемлемых частей принятое (-ые) Банком 

Заявление о присоединении к Договору, Заявление об 

изменении параметров дистанционного банковского 

обслуживания в системе «Мобильный банк»/ «Интернет 

банк», определенное Приложением 5, 5-1 к Договору  (далее 

– «Заявление об изменении параметров»), Тарифы, а также 

иные заявления/акты, оформленные в рамках Договора. 

A bank service agreement is an agreement concluded 

between the Customer and the Bank, under which bank 

account(s) has(have) been opened for the Customer. 

Договор (-ы)  банковского  обслуживания – договор, 

заключенный между Клиентом и Банком, в соответствии с 

которым Клиенту был (-и) открыт (-ы) банковский (-ие) счет 

(-а). 

EDS Private Key means a sequence of electronic digital 

characters known to the User of the Registration Certificate 

and intended for the creation of EDS in Electronic 

Documents using cryptographic information protection 

means. 

Закрытый ключ ЭЦП – последовательность электронных 

цифровых символов, известная Пользователю 

Регистрационного свидетельства, и предназначенная для 

создания в Электронных документах ЭЦП с использованием 

средств криптографической защиты информации. 

Information services (within the framework of the "Mobile 

Banking" system) – electronic banking services related to the 

provision by the Bank to the Customer of information on the 

account balance and cash flow, payments/transfers made, 

including Account payments/transfers, and other 

information related to the provided banking 

Информационные услуги (в рамках системы «Мобильный 

банк») – электронные банковские услуги, связанные с 

предоставлением Банком Клиенту информации об остатках 

и движении денег по Счету (-ам), о проведенных 

платежах/переводах денег, в том числе по Счету (-ам) и иной 

информации, связанной с предоставляемыми либо 
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services/products, as requested by the Customer/User, or as 

agreed by the Parties. / 

 

Information services (within the framework of the "Online 

banking" system) – electronic banking services related to the 

by the Bank to the Customer of information on the account 

balance and cash flow, payments/transfers made, including 

Account payments/transfers, loan/contingent liabilities, and 

other information related to the provided banking 

services/products, as requested by the Customer/User, or as 

agreed by the Parties. 

The category of Customers to whom the Bank provides 

Information Services shall be defined in the Special 

Conditions. 

предоставленными банковскими услугами/продуктами, по 

запросам Клиента/Пользователя либо по соглашению 

Сторон. / 

Информационные услуги (в рамках системы «Интернет 

банк»)– электронные банковские услуги, связанные с 

предоставлением Банком Клиенту информации об остатках 

и движении денег по Счету (-ам), о проведенных 

платежах/переводах денег, в том числе по Счету (-ам), о 

кредитных/условных обязательствах и иной информации, 

связанной с предоставляемыми либо предоставленными 

банковскими услугами/продуктами, по запросам 

Клиента/Пользователя либо по соглашению Сторон.    

Категория клиентов, которым Банком предоставляются 

Информационные услуги определяется в Специальных 

условиях. 

Customer (within the framework of the "Mobile Banking" 

System) means an individual entrepreneur, a peasant (farm) 

household, or a natural person engaged in private practice in 

the manner prescribed by the legislation of the Republic of 

Kazakhstan (a lawyer, a private notary, a private bailiff), who 

has accessed the Agreement (applied to the Bank for the 

purpose of obtaining Electronic Banking Services)/a legal 

entity that has accessed the Agreement (applied to the Bank 

for the purpose of obtaining Information Services). 

 

 

Customer (within the framework of the "Online banking" 

system) is a legal entity (irrespective of its organizational and 

legal form and form of ownership, including separate 

subdivisions of a legal entity (branch, representative office), 

individual entrepreneur, peasant (farm) household, or a 

natural person engaged in private practice (lawyer, private 

notary, private bailiff) in the manner prescribed by the 

legislation of the Republic of Kazakhstan who has accessed 

the Agreement (applied to the Bank for the purpose of 

obtaining Electronic Banking Services and/or products. 

Клиент (в рамках системы «Мобильный банк) –

индивидуальный предприниматель, крестьянское 

(фермерское) хозяйство или физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке частной практикой (адвокат, 

частный нотариус, частный судебный исполнитель), 

присоединившийся к Договору (обратившийся в Банк с 

целью получения Электронных банковских услуг)/ 

юридическое лицо, присоединившиеся к Договору 

(обратившиеся в Банк с целью получения Информационных 

услуг). 

Клиент (в рамках системы «Интернет банк») – юридическое 

лицо (независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, включая обособленные 

подразделения юридического лица (филиал, 

представительство), индивидуальный предприниматель, 

крестьянское (фермерское) хозяйство или физическое лицо, 

занимающееся в установленном законодательством 

Республики Казахстан порядке частной практикой (адвокат, 

частный нотариус, частный судебный исполнитель), 

присоединившийся к Договору (обратившийся в Банк с 

целью получения Электронных банковских услуг и/или 

продуктов). 

The Key is an encrypted file container with EDS. Ключ – зашифрованный файловый контейнер с ЭЦП. 

SMS code is a unique code that is sent to the mobile 

telephone of the Customer/User during the Authentication 

and/or acceptance (sending to the Bank) of a payment 

document, request forms to confirm that the transaction is 

valid and signed by the Customer/User himself/herself.  

Within the framework of this Agreement, the use of SMS 

code shall be allowed only for the Customers/Users who are 

natural persons, including those engaged in entrepreneurial 

activities, according to the terms and conditions of the 

Application for accession, except for the Customer 

Authentication, whereby all Customers, including legal 

entities, are allowed to use SMS code. 

The use of SMS code during the acceptance (sending to the 

Bank) of the payment document and request forms shall be 

carried out according to Special conditions. 

The Parties acknowledge that the Bank shall not be liable for 

forgery of the SMS Code and its further use. 

Смс-код — это уникальный код, который отправляется на 

мобильный телефон Клиента/Пользователя при 

Аутентификации и/или акцепте (отправки в Банк) 

платежного документа, форм запросов для  подтверждения 

того, что операция лигетимна и подписывается самим 

Клиентом/Пользователем.  

В рамках настоящего Договора, применение Смс-кода 

допустимо исключительно Клиентами/Пользователями 

являющимися физическими лицами, в том числе 

осуществляющими предпринимательскую деятельность, в 

соотвествии с условиями Заявления о присоединении, за 

исключением Аутентификации клиента, при которой 

допустимо применение Смс-кода всеми Клиентами, включая 

юридических лиц. 

Использование Смс-кода при акцепте (отправки в Банк) 

платежного документа, форм запросов осуществляется в 

соотвествии со Специальными условиями. 

Стороны признают, что Банк не несет ответственность за 

подделку Смс-кода и его дальнейшее использование. 

Compromise (within the framework of the "Mobile 

Banking" System) means a loss of confidence that the mobile 

telephone used by the User ensures the information security. 

Compromise events include, but are not limited to, the 

following:  

- the loss of a mobile telephone;  

Компрометация (в рамках системы «Мобильный банк») – 

утрата доверия к тому, что используемый Пользователем 

мобильный телефон обеспечивает безопасность 

информации. К событиям, связанным с Компрометацией 

относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:  

- утрата мобильного телефона;  
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- the loss of a mobile telephone with the subsequent 

detection;  

- the transfer of a mobile telephone to other people; 

- changing or deleting system files of the mobile telephone, 

changing or replacing factory firmware, granting ROOT 

and/or privileges not specified by the manufacturer, the use 

of the mobile telephone that was not declared by the 

manufacturer; 

 

- the suspicion of information leakage, including suspicion of 

receiving the SMS Code by unauthorized Users, or its 

distortion;  

- any suspicious mobile telephone activity. 

Compromise (within the framework of the "Online banking" 

system) is the loss of confidence in the fact that the 

KeySet/Key/SMS Code used ensures information security. 

Key Compromise events include, but are not limited to, the 

following:  

- the loss of key elements (Keyset/Password Key 

Container/USBeToken and others);  

- the loss of key elements (Keyset/Password of Key 

Container/USBeToken and others) with subsequent 

detection;  
 

 - the violation of the rules of storage and destruction (after 

the termination of the Agreement) of the Key/key elements;  

 

- suspicion of information leakage or misrepresentation;  

 

- cases where it cannot be reliably determined what has 

happened to the Key media containing the key information 

(including cases where the media has malfunctioned, and the 

possibility that this fact has occurred as a result of 

unauthorized actions of third parties has not been reliably 

disproved); 

- any suspicious operation of the Online banking system. 

Events related to the Compromise of the SMS Code include, 

but are not limited to, the following:  

 - suspicion of information leakage, including suspicion of 

the receipt of the SMS Code by unauthorized 

Customers/Users, or its distortion;  

 
- any suspicious operation of the Online banking system. 

- утрата мобильного телефона с последующим 

обнаружением;  

- передача мобильного телефона вторым лицам; 

- изменение или удаление системных фалов мобильного 

телефона, внесение изменения или замена заводской 

прошивки, наделение ROOT и/или привелигирующими 

правами не предусмотренные заводом изготовителем, 

незаявленое производителем использование мобильного 

телефона; 

-  возникновение подозрений на утечку информации, 

включая подозрения о получении Смс-кода не 

уполномоченными Пользователями,или ее искажение;  

- любая подозрительная работа мобильного телефона./ 

Компрометация (в рамках системы «Интернет банк»)– 

утрата доверия к тому, что используемый Комплект 

ключей/Ключ/Смс-код обеспечивает безопасность 

информации. К событиям, связанным с Компрометацией 

ключа относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:  

- утрата ключевых элементов (Комплект ключей/Пароль 

ключевого контейнера/USBеToken и других);  

- утрата ключевых элементов (Комплект ключей/Пароль 

ключевого контейнера/USBеToken и других) с последующим 

обнаружением;  

 - нарушение правил хранения и уничтожения (после 

прекращения действия Договора) Ключа/ключевых 

элементов;  

- возникновение подозрений на утечку информации или ее 

искажение;  

- случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло 

с носителями Ключей, содержащими ключевую 

информацию (в том числе случаи, когда носитель вышел из 

строя и достоверно не опровергнута возможность того, что 

данный факт произошел в результате несанкционированных 

действий третьих лиц); 

- любая подозрительная работа системы Интернет-Банк. 

К событиям, связанным с Компрометацией Смс-кода 

относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие:  

 -  возникновение подозрений на утечку информации, 

включая подозрения о получени Смс-кода не 

уполномоченными Клиентами/Пользователями, или ее 

искажение;  

- любая подозрительная работа системы Интернет-Банк. 

A keyset is a unique sequence of bytes of information stored 

as password-protected files, which is used to generate the 

Electronic Digital Signature, encrypt and decrypt 

information, and verify the authenticity and authorship of the 

Electronic Digital Signature. Each User's keyset includes:  

 

 

 EDS private key;  

EDS Public Key (unambiguously corresponding to the EDS 

Private Key). 

Комплект ключей - уникальная последовательность байт 

информации, хранимая в виде защищенных паролем файлов, 

при помощи которой происходит процесс формирования 

Электронной цифровой подписи, шифрования и 

дешифрования информации, проверка подлинности и 

установление авторства Электронной цифровой подписи. 

Комплект ключей каждого Пользователя включает в себя:  

 Закрытый ключ ЭЦП;  

Открытый ключ ЭЦП (однозначно соответствующий 

Закрытому ключу ЭЦП). 

Code for fast logging is a sequence of four-figure digits for 

fast logging into the Mobile Bank system. 

Код для быстрого входа – последоватьность 

четырехзначных цифр, для  быстрого входа в  в систему 

Мобильный банк. 

Login means a unique sequence of symbols assigned to the 

User during the registration in the "Mobile Banking" / 

"Online banking" system, which is the User's identifier in the 

"Mobile Banking" / "Online banking" system. 

Логин – уникальная  последовательность символов, 

присваиваемая Пользователю при регистрации в системе 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк», являющаяся 

идентификатором Пользователя в системе «Мобильный 

банк»/ «Интернет банк». 

Touch ID is a User identification system by fingerprint, 

which allows logging into the Mobile Banking system, is an 

Touch ID — система идентификации Пользователя по 

отпечатку пальца, позволяющая войти в систему Мобильный 

банк, является дополнительным инструментарием систем 
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additional tool of mobile telephone security systems, and can 

be additionally used in the Mobile Banking system. 

безопасности мобильного телефона и может быть 

дополнительно использована в системе Мобильный банк. 

EDS Public Key means a sequence of electronic digital 

characters corresponding to the EDS Private Key, and 

intended for confirmation of EDS authenticity in the 

Electronic Document(s) through cryptographic protection of 

information. 

Открытый ключ ЭЦП – последовательность электронных 

цифровых символов, соответствующих Закрытому ключу 

ЭЦП, и предназначенная для подтверждения с 

использованием средств криптографической защиты 

информации подлинности ЭЦП в Электронном (-ых) 

документе (-ах). 
Password is a sequence of characters associated with the 

assigned password identifier and intended for User 

Authentication in the "Mobile banking"/"Online banking" 

system. 

When logging in to the "Online banking" system for the first 

time, as well as after each subsequent 45 (forty-five) calendar 

days, the Password must be replaced. The Password must be 

at least 8 characters long. 

Пароль – последовательность символов, связанная с 

присвоенным идентификатором пароля и предназначенная 

для Аутентификации Пользователя в системе «Мобильный 

банк»/ «Интернет банк». 

При первичном входе в систему «Интернет-банк», а также по 

истечении каждых последующих 45 (сорока пяти) 

календарных дней, Пароль подлежит замене. Длина Пароля 

должна составлять не менее 8 символов. 

Key Container Password is a sequence of characters 

associated with the Keyset and intended to allow access to 

the container containing the keys. 

Пароль ключевого контейнера -  последовательность 

символов, связанная с Комплектом ключей и 

предназначенная для доступа к контейнеру, содержащему 

ключи. 

User (within the framework of the "Mobile Banking" 

System) means the Customer's authorized person specified in 

the Application for accession to the Agreement/Application 

for Change of Parameters, who owns a mobile phone and is 

entitled to use it for the purposes of receiving Electronic 

Banking Services/Mobile Banking Information Services via 

"Mobile Banking" System on behalf of the Customer. 

User (within the framework of the "Online banking" system) 

is the Customer's authorized person specified in the 

Application for accession to the Agreement/Application for 

change of parameters, who has the right to use EDS and/or 

put an SMS code on the Electronic Document(s) sent via the 

"Online banking" system, on behalf of the Customer, as well 

as other rights according to Annex No. 4, 4-1 to the 

Agreement. 

Пользователь (в рамках системы «Мобильный банк»)– 

уполномоченное лицо Клиента, указанное в Заявлении о 

присоединении к Договору/Заявлении об изменении 

параметров, владеющее мобильным телефоном и 

обладающее правом на его использование в целях получения 

Электронных банковских услуг/Информационных услуг по 

системе «Мобильный банк», от имени Клиента. 

Пользователь (в рамках системы «Интернет банк») – 

уполномоченное лицо Клиента, указанное в Заявлении о 

присоединении к Договору/Заявлении об изменении 

параметров, обладающее правом на использование ЭЦП 

и/или проставление Смс-кода на Электронном (-ых) 

документе (-ах),  направляемого (-ых) по системе «Интернет-

банк», от имени Клиента, а также имеющие иные права в 

соотвествии с Приложением № 4, 4-1к Договору. 

A Registration Certificate is a hard or soft copy document 

issued by the VC to verify the User's Digital Signature 

conformity to the requirements specified by the legislation of 

the Republic of Kazakhstan. Registration Certificate has a 

limited validity period and shall be renewed upon the 

expiration of this period. The registration certificate validity 

period is defined by the internal documents of the VC, and 

the VC Service Agreement. 

Регистрационное свидетельство – документ на бумажном 

носителе или электронный документ, выдаваемый УЦ для 

подтверждения соответствия ЭЦП Пользователя 

требованиям, установленным законодательными актами 

Республики Казахстан. Регистрационное свидетельство 

обладает ограниченным сроком действия и по истечении 

этого срока подлежит обновлению. Срок действия 

регистрационного свидетельства определяется согласно 

внутренним документам УЦ и Договору о предоставлении 

услуг УЦ. 

User Manual is the User Manual of the "Mobile 

Banking"/"Online banking" system posted on the Bank's 

official website at: https://www.vtb-bank.kz, and in the 

"Online banking" system at: https://ib.vtb-bank.kz. 

Руководство Пользователя – Руководство Пользователя 

системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк», размещенное 

в сети Интернет на официальном сайте Банка по 

адресу:https://www.vtb-bank.kz, и в системе «Интернет-банк» 

по адресу: https://ib.vtb-bank.kz 

"Online banking System" (the "Online banking System") 

means the "Online banking" remote banking service system 

designed to provide and receive services via the global 

information and telecommunication network Internet 

(hereinafter referred to as the Internet). The "Online banking" 

system is available on the Bank's website: https://ib.vtb-

bank.kz. 

Система «Интернетбанк» (система «Интернетбанк») – 

система дистанционного банковского обслуживания 

«Интернетбанк», предназначенная для предоставления и 

получения услугпосредством глобальной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (по тексту – сеть 

Интернет). Система «Интернет-банк» размещена на сайте 

Банка: https://ib.vtb-bank.kz. 

Account(s) is the bank account(s) (current 

account(s)/savings account(s)) opened for the Customer 

under the Banking Service Agreement(s). 

Счет (-а) – банковский (-ие) счет (-а) (текущий (-

ие)/сберегательный (-ые)), открытый (-ые) Клиенту по 

Договору (-ам) банковского обслуживания. 

Transaction Banking Services – electronic banking services 

related to opening, maintenance, and/or closing of the 

Customer's Account(s), deposit(s), Account payments and 

money transfers, non-cash foreign currency exchange 

Транзакционно-банковские услуги –                        

электронные банковские услуги, связанные с открытием, 

ведением и/или закрытием Клиентом Счета (-ов), вклада (-

ов), проведением платежей и переводов денег по Счету (-ам), 

https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank/
https://ib.vtb-bank/
https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
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transactions, and other types of banking transactions not 

related to Information Services. 

The category of Customers to whom the Bank provides 

Transaction and Banking Services is defined in the Special 

Conditions. 

безналичных обменных операций с иностранной валютой, и 

осуществлением иных видов банковских операций, не 

относящихся к Информационным услугам. 

Категория клиентов, которым Банком предоставляются 

Транзакционно-банковские услуги определяется в 

Специальных условиях. 

Verification Center (VC) is a legal entity that certifies the 

EDS Public Key conformity to the EDS Private Key, as well 

as confirms the validity of the Registration Certificate, 

having necessary permissions and licenses according to the 

legislation of the Republic of Kazakhstan (The Republican 

State Enterprise on the right of economic management 

"Kazakhstan Interbank Settlement Centre of the National 

Bank of the Republic of Kazakhstan"). 

Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо, 

удостоверяющее соответствие Открытого ключа ЭЦП 

Закрытому ключу ЭЦП, а также подтверждающее 

достоверность Регистрационного свидетельства, 

обладающее необходимыми разрешениями и лицензиями в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан 

(Республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Казахстанский центр 

межбанковских расчетов Национального Банка Республики 

Казахстан»). 

USB eToken is a special carrier of the Keyset, which is a 

portable electronic device with an interface in the form of a 

standard USB connector, and specialized closed storage of 

information on the Keys. The Keyset is released into the 

private storage and becomes available to the User after the 

change of a standard (default) password attached to the e-

Token device. The presence of the standard (default) 

password indicates that no transactions have been carried out 

with this key pair. 

USB еToken – специальный носитель Комплекта ключей, 

представляющий портативное электронное устройство с 

интерфейсом в виде стандартного USB разъема, 

специализированного закрытого хранилища информации по 

Ключам. Комплект ключей выпускается в закрытое 

хранилище и становится доступным Пользователю после 

смены стандартного (дефолтного) пароля  прилагающегося к 

устройству е-Token. Наличие стандартного (дефолтного) 

пароля свидетельствует о том, что с данной ключевой парой 

никаких операций не производилось. 
Electronic Digital Signature (EDS) is a set of electronic 

digital characters generated by EDS tools, and confirming the 

authenticity, immutability of an Electronic Document after its 

signing by EDS, as well as its belonging to the Party that has 

signed it, and the Party’s consent to the content of the signed 

Electronic Document. The number of the Customer's EDS is 

specified in the Application for accession to the 

Agreement/Application for change of parameters. Within the 

framework of the Online banking system, the use of EDS 

shall be allowed for Customers/Users who are both natural 

persons, including those engaged in entrepreneurial 

activities, and legal entities, according to the terms and 

conditions of the Application for accession. 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор 

электронных цифровых символов, созданный средствами 

ЭЦП и подтверждающий достоверность, неизменность 

Электронного документа после его подписания ЭЦП, а также 

принадлежность Стороне, ее подписавшей, и ее согласие с 

содержанием подписанного Электронного документа. 

Количество ЭЦП Клиента указывается в Заявлении о 

присоединении к Договору/Заявлении об изменении 

параметров. В рамках системы Интернетбанк применение 

ЭЦП допустимо Клиентами/Пользователями являющимися 

как физическими лицами, в том числе осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, так и юридическими 

лицами, в соотвествии с условиями Заявления о 

присоединении. 

Electronic Banking Services (EBS) – services related to 

Customer's access to Customer's Account(s) to obtain 

information about the amount of money in Customer's 

Account(s), about transactions performed on Customer's 

Account(s), payments, and money transfers on Customer's 

Account(s) and/or other types of banking transactions 

provided by the Bank to the Customer via the Internet 

through the "Mobile Banking"/"Online banking" system. 

EBSs are subdivided into Information Services and 

Transaction and Banking Services.  

 

At the same time, within the framework of this Agreement, 

the Bank shall not provide Transaction and Banking Services 

to the corporate customers within the framework of the 

"Mobile Banking" system. 

Электронные банковские услуги (ЭБУ) – услуги, 

связанные с получением Клиентом доступа к своему (-им) 

Счету (-ам) Клиента для получения информации о сумме 

денег на Счете (-ах) Клиента, об операциях, проведенных по 

Счету (-ам) Клиента, осуществлением платежей и переводов 

денег по Счету (-ам) Клиента и/или осуществлением иных 

видов банковских операций, предоставляемых Банком 

Клиенту через сеть Интернет посредством системы 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк». ЭБУ подразделяются 

на Информационные услуги и Транзакционно – банковские 

услуги.  

При этом, в рамках настоящего Договора оказание Банком 

Транзакционно-банковских услуг не осуществляется 

клиентам - .юридическим лицам в рамках системы 

«Мобильный банк». 

Electronic Document (within the framework of the "Mobile 

Banking" System) means a document in which the 

information according to the legislation of the Republic of 

Kazakhstan and/or internal documents of the Bank is 

presented in electronic digital form, which is an electronic 

analog of a payment or other document on paper medium, 

certified and presented in the format determined by the 

relevant software resources of the "Mobile Banking" System 

through which this Electronic Document was generated. 

Электронный документ (в рамках системы «Мобильный 

банк»)  – документ, в котором информация в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и/или 

внутренними документами Банка представлена в 

электронно-цифровом виде, являющийся электронным 

аналогом платежного или иного документа на бумажном 

носителе, удостоверенный и представленный в формате, 

определяемом соответствующими программными ресурсами 
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An electronic document (within the framework of the 

"Online banking" system) is a document in which the 

information according to the legislation of the Republic of 

Kazakhstan and/or internal documents of the Bank is 

presented in electronic digital form, being an electronic 

analog of payment or another document on paper medium, 

certified by the EDS of one or both Parties or SMS-code, 

according to Special Terms and Conditions, and presented in 

the format determined by respective software resources of the 

"Online banking" system, through which this Electronic 

Document was generated 

 

TeamViewer is a software package for remote computer 

control, and file exchange between controlling and controlled 

machines. The connection using TeamViewer is 

implemented using a unique identifier 

системы «Мобильный банк», при помощи которых создан 

этот Электронный документ. 

Электронный документ (в рамках системы «Интернет 

банк»)– документ, в котором информация в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и/или 

внутренними документами Банка представлена в 

электронно-цифровом виде, являющийся электронным 

аналогом платежного или иного документа на бумажном 

носителе, удостоверенный посредством ЭЦП одной из 

Сторон либо обеих Сторон либо СМС-кодом, в соотвествии 

со Специальными условиями, и представленный в формате, 

определяемом соответствующими программными ресурсами 

системы «Интернет-банк»», при помощи которых создан 

этот Электронный документ. 

TeamViewer - пакет программного обеспечения для 
удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между 
управляющей и управляемой машинами Подключение с 

использованием TeamViewer осуществляется с 

применением уникального идентификатора 

3. TERMS AND CONDITIONS OF ACCESS AND 

PROCEDURE OF REMOTE BANKING SERVICE 

3. УСЛОВИЯ ДОСТУПА И ПОРЯДОК 

ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Special terms and conditions for connecting to the "Mobile 

banking"/"Online banking" systems are stipulated in 

1) Terms and conditions of remote banking service in the 

"Mobile banking" system (for the Customers – individual 

entrepreneurs, peasant (farm) households, lawyers, private 

notaries, private bailiffs) (Annex 1 to this Agreement); 

 

 

2) Terms and conditions of remote banking service in the 

"Mobile banking" system (for Customers – legal entities 

(representative offices, branches)) (Annex 2 to this 

Agreement); 

3) Terms and conditions of banking service in the Online 

banking system (for customers – legal entities (branches, 

representative offices), individual entrepreneurs, peasant 

(farm) households, lawyers, private notaries, and private 

bailiffs (Annex 3 to this Agreement); 

hereinafter collectively referred to as the "Special 

Conditions". 

Специальные условия для подключения к системам 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк» предусмотрены в: 

1) Условиях дистанционного банковского обслуживания 

 в системе Мобильный банк (для клиентов - 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, адвокатов, частных нотариусов, 

частных судебных исполнителей) (Приложение 1 к 

настоящему Договору); 

2)Условиях дистанционного банковского обслуживания  

в системе Мобильный банк (для клиентов -  юридических 

лиц (представительств, филиалов)) (Приложение 2 к 

настоящему Договору); 

 3)Условиях дистанционного банковского обслуживания  

в системе Интернет банк (для клиентов  -  юридических лиц 

(филиалов, представительств), индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, 

адвокатов, частных нотариусов, частных судебных 

исполнителей (Приложение 3 к настоящему Договору); 

далее совместно именуемые «Специальные условия». 

12. The Parties shall use their technical facilities, 

telecommunication equipment, and communication channels 

leased or otherwise owned by the Parties within the 

framework of the remote banking services via the "Online 

banking" system. Upon that, the Customer's software and 

technical equipment shall comply with the following 

requirements: 

12.1. The computer, from which the work in the "Online 

banking" system will be carried out, must have the following 

minimum characteristics: 

1. Pentium 166 processor; 

2. 1GB of RAM; 

3. 100Mb of free hard disk space; 

4. A video system that provides a screen resolution of at 

least 1024x768 pixels; 

12.2. The operating system and software must have the 

following characteristics 

- operating system, 2008, Windows 7 x86 and x64 (Ultimate, 

Professional, Enterprise, Home Premium, Home Basic), and 

Windows 8/8.1/10. All operating systems require Russian 

language support and installation of the latest security 

updates 

- EDS TumarCSP software.  

12. Стороны в рамках осуществления дистанционного 

банковского обслуживания в системе «Интернет-банк» 

используют собственные технические средства, 

телекоммуникационное оборудование и арендованные или 

принадлежащие Сторонам на ином основании каналы связи. 

При этом, программное и техническое обеспечение Клиента 

должно соответствовать следующим требованиям: 

12.1. компьютер, с которого будет осуществляться работа в 

системе «Интернет-банк», должен обладать 

характеристиками не ниже следующих: 

1. процессор Pentium 166; 

2. объем оперативной памяти 1 ГБ; 

3. объем свободного места на жестком диске 100Mb; 

4. видеосистема, обеспечивающая разрешение экрана не 

менее 1024x768 пикселей; 

12.2. операционная система и программное обеспечение 

должны обладать следующим характеристиками: 

- операционная система, 2008, Windows 7 x86 и x64 (Ultimate, 

Professional, Enterprise, Home Premium, Home Basic)и 

Windows 8\8,1\10. Для всех операционных систем 

необходима поддержка русского языка и установка 

последних обновлений по безопасности 

- программное обеспечение для работы с ЭЦП TumarCSP.  
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* - No browser version indication means the latest version 

released by the manufacturer. 

12.3. Access to the Internet with 512 kbps bandwidth and 

above; 

12.4. Anti-virus software with regularly updated up-to-date 

anti-virus databases.  

13. Provision of access to the "Online banking" system to the 

Customer/User is subject to payment of a commission fee for 

connection to the "Online banking" system and if a digital 

signature is used according to the Application for accession 

– a commission fee for issue/reissue of a USBeToken. Access 

to the "Online banking" system is provided to the User(s) 

subject to the Agreement concluded with the Customer, 

registration of the User(s) in the "Online banking" system, 

payment for connection to the "Online banking" system made 

by the Customer according to the Tariffs, as well as 

Authentication of the User(s). Data transmission services on 

the Internet, connection, and access to its resources shall be 

provided by the Customer independently without the 

involvement of the Bank.  

* - Отсутствие указания версии браузера означает 

последнюю версию, выпущенную производителем. 

12.3. доступ в сеть Интернет c шириной канала 512 кб/с и  

выше; 

12.4. антивирусное программное обеспечение с регулярно 

обновляемыми актуальными антивирусными базами.  

13. Предоставление доступа к системе «Интернет-банк» 

Клиенту/Пользователю осуществляется при условии оплаты 

комиссионного вознаграждения за подключение к системе 

«Интернет-банк» и, в случае применения согласно условиям 

Заявлении о присоединении ЭЦП – комиссионного 

вознаграждения за выпуск/перевыпуск USBеToken. Доступ к 

системе «Интернет-банк» предоставляется Пользователю (-

ям) при условии наличия заключенного Договора с 

Клиентом, регистрации Пользователя (-ей) в системе 

«Интернет-банк», произведенной Клиентом оплаты за 

подключение к системе «Интернет-банк» согласно Тарифам, 

а также при прохождении Аутентификации Пользователя (-

ей). Услуги по передачи данных в сети Интернет, по 

подключению и доступу к ее ресурсам обеспечиваются 

Клиентом самостоятельно без участия Банка.  

14. The Customer's mobile telephone shall comply with the 

following requirements:  

- The operating system must be  

Android version 5 and higher  

iOS version 7 and higher; 

- Internet access with 512 kbps bandwidth and higher. 

14. Мобильный телефон Клиента должен соответствовать 

следующим требованиям:  

- Операционная система должна быть  

Android 5 версии и выше  

iOS от 7 версии и выше; 

- доступ в сеть Интернет c шириной канала 512 кб/с и  

выше. 

15. Authentication of the User in the "Mobile 

Banking"/"Online banking" system shall be performed by 

checking the Login and Password used by the User when 

accessing the "Mobile Banking"/"Online banking" system 

and, in case of using sensor SMS code according to the 

Special Conditions – applying this code, as well as 

establishing whether the said Login/Password belongs to the 

Customer and/or the legality of using SMS codes. The 

Customer confirms that any actions/operations performed by 

the User(s) in the "Mobile Banking"/"Online banking" 

system are actions/operations performed on behalf of the 

Customer (by the Customer) and at the Customer's direction. 

15. Аутентификация Пользователя в системе «Мобильный 

банк»/ «Интернет банк» осуществляется путем проверки  

Логина и Пароля, использованных Пользователем при 

обращении к системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» 

и, в случае использования сенсового Смс-кода согласно 

Специальным условиям – применением данного кода, а 

также установления принадлежности указанного 

Логина/Пароля Клиенту и/или правомерности 

использования Смс-кодов. Клиент подтверждает, что любые 

действия/операции, совершенные Пользователем (-ями) в 

системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» являются 

действиями/операциями, совершенными от имени Клиента 

(Клиентом) и по его указанию. 

16. The User is obliged, when using the "Mobile Banking" 

system for the first time, to create a quick access password or 

use the TouchID function. He/she must keep the quick access 

code secret and take necessary precautions to prevent its 

unauthorized use. 

 

The User must change the password during the first login to 

the "Online banking" system by using a special function of 

the "Online banking" system according to the User Manual, 

as well as keep the Password secret, and take necessary 

precautions to prevent its unauthorized use, including 

changing it at least once every 45 (forty-five) calendar days 

on an ongoing basis. 

16. Пользователь обязан при первичном использовании 

системы «Мобильный банк» создать пароль быстрого 

доступа либо использовать функцию TouchID. Код быстрого 

доступа хранить в тайне и предпринимать необходимые 

меры предосторожности для предотвращения его 

несанкционированного использования. 

Пользователь обязан при первичном входе в систему 

«Интернет-банк» изменить Пароль путем применения 

специальной функции системы «Интернет-банк» согласно 

Руководству Пользователя, а также хранить Пароль в тайне 

и на постоянной основе предпринимать необходимые меры 

предосторожности для предотвращения его 

несанкционированного использования, включая смену его не 

реже одного раза в 45 (сорок пять) календарных дней. 

17. The User is obliged to change the Password of the key 

container at the first use of the USBeToken in the "Online 

banking" system by applying a special function of the 

TumarCSP software according to the User Guide, as well as 

to keep the Password of the key container confidential, and 

take the necessary precautions to prevent its unauthorized 

use. 

17. Пользователь обязан при первом использовании 

USBеToken в системе «Интернет-банк» изменить Пароль 

ключевого контейнера путем применения специальной 

функции программного обеспечения TumarCSP согласно 

Руководству Пользователя, а также хранить Пароль 

ключевого контейнера в тайне и предпринимать 

необходимые меры предосторожности для предотвращения 

его несанкционированного использования. 
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18. The Login and Password shall be considered valid from 

the moment of their registration in the "Mobile 

Banking"/"Online banking" system until the Bank receives a 

written application from the Customer/User/the Customer's 

authorized representative for their cancellation or until their 

replacement in cases stipulated in the Agreement and/or the 

User Guide.  

18. Логин и Пароль считаются действующими с момента их 

регистрации в системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» 

до получения Банком письменного заявления от 

Клиента/Пользователя/уполномоченного представителя 

Клиента об их отмене либо до замены в случаях, 

предусмотренных Договором и/или Руководством 

Пользователя.  

19. The User's login and password to the "Mobile 

Banking"/"Online banking" system may be temporarily 

blocked at the Customer's/User's/authorized representative's 

request, inter alia in case of Compromise, 

termination/cancellation of the employment agreement with 

the User, or termination of the User's powers for other 

reasons, when the Bank receives a relevant notice when 

contacting the Bank's branch, using the Bank's form, or 

communicated via telephone (when passing the 

authentication/identification procedure), or in any other way 

provided that the Bank has no doubts that such request comes 

from the Customer/User/ authorized representative of the 

Customer. The Customer/User consents to information 

transmission via telephone lines (including mobile and other 

types of telephone communications), being aware that 

telephone lines are not a secure channel for information 

transmission, and agrees to bear all risks related to possible 

confidentiality violations, which appear as a result of the use 

of such channel. In this case, the Bank temporarily blocks 

access of the Customer/User/authorized representative of the 

Customer to the "Mobile Banking"/"Online banking" system 

until a new Password and/or EDS key is received. 

19. Логин и Пароль Пользователя к системе «Мобильный 

банк»/«Интернет банк» могут быть временно заблокированы 

по требованию Клиента/Пользователя/уполномоченного 

представителя Клиента, в том числе при Компроментации,  

при расторжении/прекращении трудового договора с 

Пользователем либо преарщении полномочий Пользователя 

по иным основаниям, при получении Банком 

соотвествующего уведомления при обращении в отделение 

Банка, по форме Банка, а также  переданному по телефону 

(при прохождении процедуры 

Аутентификации/идентификации), или иным способом при 

условии, что у Банка не возникает сомнений, что такое 

требование исходит от 

Клиента/Пользователя/уполномоченного представителя 

Клиента. Клиент/Пользователь соглашается на передачу 

информации по линиям телефонной связи (включая 

мобильные и иные виды телефонной связи), осознавая, что 

линии телефонной связи не являются безопасным каналом 

передачи информации, и соглашается нести все риски, 

связанные с возможным нарушением конфиденциальности, 

возникающие вследствие использования такого канала. В 

данном случае Банк временно блокирует доступ 

Клиента/Пользователя/уполномоченного представителя 

Клиента  к системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» до 

момента получения нового Пароля и/или ключа ЭЦП. 

20. The Bank shall reissue a new Keyset to the User(s) at the 

Customer's request, provided that the Customer pays for the 

reissue of the Keyset according to the Tariffs:  

 

- upon expiry of the Keyset used by the User (initiated by the 

User independently, via the "Online banking" system 

functionality, or by contacting the VC);  

 

- in case of Compromise of the key used by the User, and/or 

in other cases when the User needs to replace the 

Keyset/USBeToken. 

20. Перевыпуск нового Комплекта ключей для Пользователя 

(-ей) осуществляется Банком по запросу Клиента при 

условии оплаты Клиентом перевыпуска Комплекта ключей 

согласно Тарифам:  

- при истечении срока действия используемого 

Пользователем Комплекта ключей (Пользователь 

инициирует самостоятельно, через функционал системы 

«Интернет-банк» либо путем обращения в УЦ);  

- в случае Компрометации ключа, используемого 

Пользователем, и/или в иных случаях, когда у Пользователя 

возникает необходимость замены Комплекта 

ключей/USBеToken. 

21. To ensure confidentiality of the Electronic Document(s), 

and information exchange in the "Online banking" system, 

when transmitted via open communication channels, as well 

as to ensure verity, authorship, and integrity of the Electronic 

Document(s) in the "Online banking" system, EDS or one-

time short-term SMS code shall be used according to the 

Special Terms and Conditions. To ensure the veracity and 

confirmation of the authorship and integrity of the Electronic 

Document(s), a one-time short-term SMS code shall be used 

during information exchange in the "Mobile Banking" 

System according to the Special Terms and Conditions. 

In this case, if SMS-code is used, inter alia within the 

framework of the "Mobile banking" system, when making 

payment, and/or transfer in the amount exceeding the limit of 

one payment and/or transfer or when making payments 

and/or transfers, the aggregate amount of which is 

equal/exceeds the limit for one transaction day, verification 

of veracity and authenticity of Electronic document(s) shall 

be confirmed by an authorized employee through 

Verification of payment document by not more than three 

21. Для обеспечения конфиденциальности Электронного (-

ых) документа (-ов), информационного обмена в системе 

«Интернет-банк», при передаче по открытым каналам связи, 

а также для обеспечения истинности, подверждения 

авторства и целостности Электронного (-ых) документа (-ов) 

в системе «Интернет-банк» используется ЭЦП или разовый 

краткосрочный СМС-код, в соотвествии со Специальными 

условиями. Для обеспечения истинности и подтверждения 

авторства и целостности Электронного (-ых) документа (-ов) 

при информационном обмене в системе «Мобильный банк» 

используется разовый краткосрочный СМС-код в 

соотвествии со Специальными условиями. 

При этом, в случае использования СМС-кода,  в том числе в 

рамках системы Мобильный банк, при осуществлении 

платежа и/или перевода на сумму свыше  лимита одного 

платежа и/или перевода либо при осуществлении платежей 

и/или переводов  совокупная сумма, которых  

равна/превышает сумму лимита за один операционный день, 

истинность и подлинность Электронного (-ых) документа (-

ов) подтверждается уполномоченным работником путем 
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telephone calls to a mobile telephone number, registered in 

the Bank. Upon that, the sum of one payment and/or transfer, 

as well as the limit of the total amount of payments and/or 

transfers, upon reaching/exceeding which the Verification of 

payment documents is carried out, is placed on the Internet 

on the official website of the Bank at: https://www.vtb-

bank.kz, on the Online banking system website, in the Mobile 

banking application (subject to connection). Before making 

the payment and/or transfer, the Customer shall be obliged to 

independently read these amounts/limits. 

Верификации платежного документа посредством не более 3 

телефонных звонков на номер мобильного телефона, 

зарегистрированный в Банке. При этом, сумма одного 

платежа и/или перевода, а также лимит совокупной суммы 

платежей и/или переводов, при достижении/превышении 

которых осуществляется Верификация платежных 

документов,  размещена в сети Интернет на официальном 

сайте Банка по адресу:https://www.vtb-bank.kz, на сайте 

системы Интернет банк, в приложении Мобильный банк (при 

условии подключения). До осуществления платежа/и/или 

перевода, Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с 

данными суммами/лимитами. 

22. The Electronic Document (including the attachment to 

the Electronic Document drawn up in any form) shall give 

rise to rights and obligations of the Parties under the 

Agreement, the Banking Services Agreement(s), and other 

separate agreements concluded between the Bank and the 

Customer, within the framework of which the interaction 

using the "Online banking" / "Mobile Banking" system takes 

place, if the transmitting Party has duly executed the 

Electronic Document, certified by correct User's EDS in the 

required number or by SMS code, according to Special Terms 

and Conditions, and transmitted via "Online 

banking"/"Mobile Banking" system, and received, verified 

and accepted by the receiving Party. Electronic document(s) 

without the required number of the Customer's User(s) EDS 

or not verified by the SMS Code, according to the Special 

Terms and Conditions, shall have no legal effect, shall not be 

considered, and shall not be implemented by the Bank. 

22. Электронный документ (в том числе вложение в 

Электронный документ, составленный в произвольной 

форме) порождает права и обязательства Сторон по 

Договору, Договору (-ам) банковского обслуживания и иным 

отдельным соглашениям, заключенным между Банком и 

Клиентом, в рамках которого (-ых) происходит 

взаимодействие с использованием системы «Интернет-

банк»/ «Мобильный банк», если передающей Стороной 

Электронный документ оформлен надлежащим образом, 

заверен корректной (-ыми) ЭЦП Пользователя (-ей) в 

необходимом количестве или Смс-кодом, в соотвествии со 

Специальными условиями, и передан по системе «Интернет-

банк»/ «Мобильный банк», а принимающей Стороной 

получен, проверен и принят. Электронный (-ые) документ (-

ы) без необходимого количества ЭЦП Пользователя (-ей) 

Клиента или не подвержденный Смс-кодом, в соотвествии со 

Специальными условиями, не имеет (-ют) юридической 

силы, Банком не рассматривается (-ются) и не исполняется (-

ются). 

23. The Bank shall implement the Customer's Electronic 

Document(s) only if the Bank's verification of the EDS/SMS 

code used by the User(s) is positive.  

 

When requesting confirmation of the Electronic 

Document(s), the "Mobile Banking" system generates a 

message with an SMS code and verifies the correctness of the 

SMS code specified by the User upon request. A positive 

result of the verification of the correctness of the SMS code 

indicated by the User at the request of the "Mobile Banking" 

system means that the Customer's Electronic Document(s) 

is(are) confirmed. If the User has indicated the SMS Code 

incorrectly three times, the "Mobile Banking" system will 

block access to the system. 

24. When requesting confirmation of the Electronic 

Document(s), the "Online banking" system generates a 

message on the serial number of the Key Container Password 

from a valid USBe-Token at the User's disposal/forms an 

SMS message with an SMS code (depending on the terms of 

the Application) and checks the correctness of the Key 

Container Password specified by the User upon request. A 

positive result of the verification of correctness of the Key 

Container Password/SMS Code (depending on the Special 

Terms and Conditions) specified by the user at the request of 

the "Online banking" system means that the Customer's 

Electronic Document(s) is (are) confirmed. If the User has 

indicated the Key container Password/ SMS code (depending 

on the Special Terms and Conditions) incorrectly three times, 

the “Online banking” system will block the Key container 

Password/ access to the system – when applying the SMS 

code. 

23. Банк исполняет Электронный (-ые) документ (-ы) 

Клиента только при условии положительного результата 

проверки Банком использованного Пользователем (-ями) 

ЭЦП/Смс-кода.  

При запросе подтверждения Электронного (-ых) документа 

(-ов) система «Мобильный банк» формирует сообщение с 

Смс-кодом и производит проверку правильности Смс-кода, 

указанного Пользователем по запросу. Положительный 

результат проверки правильности Смс-кода, указанного 

Пользователем по запросу системы «Мобильный банк», 

означает, что Электронный (-ые) документ (-ы) Клиента 

подтвержден (-ы). При трехкратном неверном указании 

Пользователем Смс-кода система «Мобильный банк» 

производит блокировку доступа к системе. 
 

24. При запросе подтверждения Электронного (-ых) 

документа (-ов) система «Интернет-банк» формирует 

сообщение о порядковом номере Пароля ключевого 

контейнера из находящегося в распоряжении Пользователя 

действующего USBе-Token/формирует сообщение с Смс-

кодом (в зависимости от условий Заявления о 

присоединении) и производит проверку правильности 

Пароля ключевого контейнера, указанного Пользователем по 

запросу. Положительный результат проверки правильности 

Пароля ключевого контейнера/Смс-кода (в зависимости от 

Специальных условий), указанного Пользователем по 

запросу системы «Интернет-банк», означает, что 

Электронный (-ые) документ (-ы) Клиента подтвержден (-ы). 

При трехкратном неверном указании Пользователем Пароля 

ключевого контейнера/Смс-кода (в зависимости от 

Специальных условий) система «Интернет-банк» 

производит блокировку Пароля ключевого 

контейнера/доступа к системе – при применении Смс-кода. 

https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
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25. The Customer acknowledges that receipt by the Bank of 

the Electronic Document(s) on behalf of the Customer is 

legally equivalent to receipt of a paper document(s) certified 

by the User's signature(s) according to the document with 

specimen signatures and seal imprint provided by the 

Customer to the Bank. The Customer authorizes the Bank to 

use the Customer's Electronic Document(s) on an equal basis 

with a paper document(s) certified by the User's signature(s) 

and seal imprint according to the Customer's specimen 

signatures and seal imprint document provided to the Bank. 

25. Клиент признает, что получение Банком Электронного (-

ых) документа (-ов) от имени Клиента юридически 

эквивалентно получению документа (-ов) на бумажном 

носителе, заверенного (-ых) подписью (-ями) Пользователя (-

ей) в соответствии с документом с образцами подписей и 

оттиском печати, предоставленным Клиентом в Банк. Клиент 

дает право Банку использовать Электронный (-ые) документ 

(-ы) Клиента наравне с документом (-ами) на бумажном 

носителе, заверенной (-ыми) подписью (-ями) Пользователя 

(-ей) в соответствии с предоставленным в Банк документом 

с образцами подписей и оттиска печати Клиента. 

26. If the User(s), whose signature(s) is (are) not included in 

the Customer's specimen signature and seal the document, 

has (have) the right to access the “Online banking and Mobile 

Banking” system to perform certain actions (transactions) 

provided by the Customer (access to Information Services, 

affixing an approval signature on the Electronic 

Document(s), etc.).The information about this shall be 

reflected by the Customer in the Application for accession to 

the Agreement/Application for change of parameters by 

ticking the appropriate box. 

26. В случае, если Пользователь (-и), подпись (-и) которого (-

ых) не включена в документ с образцами подписей и оттиска 

печати Клиента, обладает (-ют) правом доступа в систему 

«Интернет-банк и Мобильный банк» для совершения 

определенных действий (операций), предоставленных 

Клиентом (доступ к Информационным услугам, 

проставление согласующей подписи на Электронном (-ых) 

документе (-ах) и т.п.), информация об этом отражается 

Клиентом в Заявлении о присоединении к 

Договору/Заявлении об изменении параметров путем 

проставления соответствующей отметки. 

27. The Parties acknowledge that the Bank is not liable for 

forgery of EDS of the User(s)/SMS Code (depending on the 

Special Terms and Conditions) (i.e. creation of a correct 

EDS/SMS Code/Electronic Document on behalf of and at the 

direction of the Customer) and its/their further use. 

27. Стороны признают, что Банк не несет ответственность за 

подделку ЭЦП Пользователя (-ей)/Смс-кода (в зависимости 

от Специальных условий) (то есть создание корректной 

ЭЦП/Смс-кода/Электронного документа от имени и по 

указанию Клиента) и ее/его дальнейшее использование. 

28. The replacement of the Keyset performed in compliance 

with the requirements of the Agreement shall not affect the 

legal validity of the Electronic Document(s) if it(they) 

was(were) signed by the User's Keys. 

28. Произведенная замена Комплекта ключей с соблюдением 

требований Договора не влияет на юридическую силу 

Электронного (-ых) документа (-ов), если он/они был (-и) 

подписан (-ы) Ключами Пользователя. 

29. The Bank shall determine the period when the Customer 

may send and receive Electronic Document(s) via the 

“Mobile Banking”/“Online banking” system, which shall be 

notified to the Customer by posting relevant information on 

the Bank's website at: https://www.vtb-bank.kz. The Parties 

acknowledge the time of Nur-Sultan city as a unified time 

scale when working with the "Online banking" system. The 

reference time is the time of the system clock of the Bank's 

hardware. 

29. Банк определяет период времени предоставления 

Клиенту возможности отправлять и получать Электронный 

(-ые) документ (-ы) в системе «Мобильный банк»/ «Интернет 

банк», о чем сообщается Клиенту путем размещения 

соответствующей информации в сети Интернет на сайте 

Банка по адресу: https://www.vtb-bank.kz. Стороны признают 

в качестве единой шкалы времени при работе с системой 

«Интернет-банк» время г. Нур-Султан. Контрольным 

является время системных часов аппаратных средств Банка. 

30. Timeframes for rendering electronic banking services 

shall be stipulated by the Special Terms and Conditions. 

Upon that, the information services shall be provided in real-

time mode by posting information in the relevant section. 

30. Сроки оказания электронных банковских услуг 

предусматирваются Специальными условиями. При этом, 

оказание информационных услуг осуществляется в режиме 

реального времени путем размещения информации в 

соотвествующем разделе. 

31. From the moment of blocking and until the renewal of the 

User's EDS, the Bank shall stop accepting the Electronic 

Document(s) confirmed by such EDS. 

31. С момента блокирования и до момента возобновления 

действия ЭЦП Пользователя, Банк прекращает прием 

Электронного (-ых) документа (-ов), подтвержденного (-ых) 

таким ЭЦП. 

32. The Bank shall immediately stop accepting the 

Customer's Electronic Document(s) / providing Information 

Services, and shall contact the Customer if there is a 

suspicion of a threat of unauthorized access to his/her 

Account(s), as well as in the case of receiving a relevant 

notice from the Customer/User, until the clarification of the 

circumstances of the event. The appearance of a damaged 

Electronic Document shall be deemed to be a threat of 

unauthorized access. 

32. Банк немедленно прекращает прием Электронного (-ых) 

документа (-ов) Клиента/оказание Информационных услуг и 

связывается с ним при возникновении подозрений на угрозу 

несанкционированного доступа к его Счету (-ам), а также в 

случае получения соответствующего уведомления от 

Клиента/Пользователя, до выяснения обстоятельств 

происшедшего. Угрозой несанкционированного доступа 

считается появление поврежденного Электронного 

документа. 

33. The fact that the Customer/User submits a request to 

block the User Login and/or Password does not cancel the 

Customer's obligations arising from the Electronic 

Document(s) confirmed using such User Login and/or 

Password received by the Bank and accepted for the 

33. Факт передачи Клиентом/Пользователем требования о 

блокировании Логина и/или Пароля Пользователя не 

отменяет обязательства Клиента, вытекающие из 

Электронного (-ых) документа (-ов), подтвержденного (-ых) 

с использованием такого Логина и\или Пароля Пользователя, 
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implementation before the abovementioned request is 

received by the Bank. 

полученного (-ых) Банком и принятого (-ых) к исполнению 

до поступления в Банк вышеуказанного требования. 

34. The confirmation of sending and/or receiving the 

Electronic Document or messages, on the grounds of which 

Electronic Banking Services are provided to the Customer, 

shall be made electronically. The Bank shall register the 

received, executed, and rejected Electronic Documents or 

messages on the grounds of which EBS are provided to the 

Customer, as well as the User's actions to receive Information 

Services in the electronic logbook. The logbook shall be 

maintained by the "Mobile Bank"/"Internet Bank" system in 

one copy for each system, respectively, in electronic form on 

the Bank's equipment. 

34. Подтверждение отправки и/или получения  Электронного 

документа либо сообщений, на основании которых Клиенту 

предоставляются Электронные банковские услуги, 

осуществляется в электронной форме . Банк осуществляет 

регистрацию полученных, проведенных и отклоненных 

Электронных документов либо сообщений, на основании 

которых Клиенту предоставляются ЭБУ, а также действий 

Пользователя по получению Информацио  нных услуг в 

электронном журнале учета. Журнал учета ведется системой 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк» в одном экземпляре 

для каждой системы соотвественно, в электронном виде на 

оборудовании Банка. 

35. The Parties acknowledge that the logbook is sufficient 

evidence, and may be used by the Bank as confirmation of 

the Customer's actions in the "Mobile banking"/"Online 

banking" system (inter alia, extracts from it may be presented 

to the court as evidence of the fact of sending/making 

message(s)/Electronic document(s) by the Customer/User 

with details and content, as well as the facts of other 

transactions/operations by the Customer via the "Mobile 

banking"/"Online banking" system, recorded in the logbook). 

35.Стороны признают, что журнал учета является 

достаточным доказательством и может использоваться 

Банком в качестве подтверждения действий Клиента в 

системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» (в том числе, 

извлечения из него могут предъявляться суду в качестве 

доказательства факта передачи/совершения 

Клиентом/Пользователем сообщения (-й)/Электронного (-

ых) документа (-ов)  с реквизитами  и содержанием, а также 

фактов совершения Клиентом других операций/операций 

посредством системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк», 

зафиксированных в журнале учета). 

36. The Customer may send the documents supporting its 

transactions, as well as foreign exchange control documents 

according to the requirements of the foreign exchange 

legislation of the Republic of Kazakhstan) via the “Online 

banking” System. These documents shall be sent to the Bank 

in a free format (as an e-mail with an attached file) At the 

request of the Bank, such documents shall be submitted to the 

Bank duly executed in hard copy within 2 (two) business days 

from the date of receipt of the relevant request of the Bank. 

36. Клиент может направлять по системе «Интернет-банк» 

документы, обосновывающие проводимые им операции, а 

также документы валютного контроля в соответствии с 

требованиями валютного законодательства Республики 

Казахстан). Указанные документы направляются в Банк в 

свободном формате (в виде электронного письма с 

прикрепленным файлом) По требованию Банка такие 

документы должны быть представлены в Банк надлежащим 

образом оформленные на бумажном носителе не позднее 2 

(двух) рабочих дней с даты получения соответствующего 

требования Банка. 

37. The Bank shall enable the Customer who has accessed the 

Agreement to use the Electronic Banking Services stipulated 

by the Agreement. During the validity period of the 

Agreement, the Customer may apply to the Bank for the 

provision of additional services stipulated by the Agreement 

and/or the Tariffs. In this case, the Customer shall submit to 

the Bank an application for the provision of the relevant 

service, signed by the authorized person(s) and certified by 

the Customer’s seal in 2 (two) identical copies, and submitted 

to the Bank, unless another procedure for receiving such 

service/transaction is specified in the Agreement and/or 

internal documents of the Bank. 

37. Банк предоставляет присоединившемуся к Договору 

Клиенту возможность пользоваться Электронными 

банковскими услугами, предусмотренными Договором. В 

течение срока действия Договора, Клиент может обратиться 

в Банк для предоставления ему дополнительных услуг, 

предусмотренных Договором и/или Тарифами. В этом случае 

Клиент должен предоставить в Банк заявление на 

предоставление соответствующей услуги, подписанное 

уполномоченным (-ыми) лицом (-ами) и скрепленное 

печатью Клиента в 2 (двух) идентичных экземплярах, и 

переданное в Банк, если иной порядок получения  такой 

услуги/операции не определен Договором и/или 

внутренними документами Банка. 

38. In case of discrepancies in the balance of the Customer's 

Account(s) between the paper statement provided by the 

Bank, and the electronic statement received by the Customer 

via the “Mobile Banking”/“Online banking” system, the 

Customer shall be obliged to refer to the paper statement as 

correct. The Customer should contact the Bank to correct the 

electronic statement. 

38. В случае расхождения остатков на Счете (-ах) Клиента 

между бумажной выпиской, предоставленной Банком, и 

электронной выпиской, полученной Клиентом по системе « 

Мобильный банк»/ «Интернет банк», Клиент обязан 

ориентироваться на бумажную выписку как верную. Для 

исправления электронной выписки необходимо обратиться в 

Банк. 

39. The provision of Electronic Banking 

Services/Information Services shall be performed by the 

Bank according to the Procedures for ensuring security in the 

“Mobile Banking/ “Online banking” System, compliance 

with which is mandatory for both Parties. 

39. Предоставление Электронных банковских 

услуг/Информационных услуг производится Банком в 

соответствии с Процедурами по обеспечению безопасности 

при работе в системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк», 

соблюдение которых является обязательным для обеих 

Сторон. 

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE BANK 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

40. The Bank shall be entitled: 40. Банк вправе: 
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40.1. to request the Customer to provide additional 

information/document(s) required for the Bank to carry out 

Account transactions/provision of EBS either for the purpose 

of their verification/provision of Information Services or for 

the purpose of carrying out inspections according to the 

current legislation of the Republic of Kazakhstan, internal 

documents of the Bank, terms, and conditions of Banking 

service agreement(s), other separate agreements/contracts 

concluded between the Bank and the Customer, 

international/intergovernmental agreements, requirements of 

foreign legislation including the FATCA requirements1; 

40.1. потребовать от Клиента предоставления 

дополнительной информации/документа (-ов), 

необходимого (-ых) Банку для проведения операций по 

Счету (-ам)/оказания ЭБУ либо в целях их проверки/| 

оказания Информационных услуг либо в целях 

осущесвления проверок в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, внутренними 

документами Банка, условиями Договора/Договора (-ов) 

банковского обслуживания,иными отдельными 

соглашениями/договорами, заключенными между Банком и 

Клиентом,международными/межправительственными 

соглашениями, требованиями иностранного 

законодательства, в том числе требованиями FATCA1; 

40.2. to refuse the Customer's/User's request to provide a 

duplicate USBeToken to one person; 

40.2. отказать в запросе Клиенту/Пользователю о 

предоставлении дубликата USBеToken на одно лицо; 

40.3. At any time at its discretion (unilaterally) to determine, 

establish, and change the list of banking transactions and 

functions, which may be performed by the Customer on 

his/her Account(s)/deposits, as well as establish and change 

(increase, decrease) restrictions (limits) for the transactions 

carried out in the “Mobile Banking”/“Online banking” 

system. Information about the Bank's decision to establish 

and/or change the specified restrictions (limits) shall be 

published by the Bank in the manner prescribed by Section 9 

of the Agreement;  

40.3. в любой момент по своему усмотрению (в 

одностороннем порядке) определять, устанавливать и 

изменять перечень банковских операций и функций, которые 

могут осуществляться Клиентом по его Счету (-ам)/вкладам, 

а также устанавливать и изменять (увеличивать, уменьшать) 

ограничения (лимиты) на операции, проводимые в системе 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк». Информация о 

решении Банка об установлении и/или изменении указанных 

ограничений (лимитов) опубликовывается Банком в порядке, 

установленном разделом 9 Договора;  

40.4. not to accept for the implementation an Electronic 

Document(s) received from the Customer if it/they do not 

meet the requirements set by the Banking Service 

Agreement(s) and/or other agreements/contracts concluded 

between the Bank and the Customer, the current legislation 

of the Republic of Kazakhstan and regulatory legal acts of the 

National Bank of the Republic of Kazakhstan, determining 

the procedure and rules for non-cash settlements; 

40.4.не принимать к исполнению полученный (-ые) от 

Клиента Электронный (-ые) документ (-ы)  в случае его/их 

несоответствия требованиям, установленным 

Договором/Договором (-ами) банковского обслуживания 

и/или иными соглашениями/договорами, заключенными 

между Банком и Клиентом, действующим 

законодательством Республики Казахстан и нормативными 

правовыми актами Национального Банка Республики 

Казахстан, определяющими порядок и правила проведения 

безналичных расчетов; 

40.5. not to accept for the implementation the Customer's 

Electronic Document(s) damaged as a result of interference 

during transmission via communication channels, as well as 

in the absence of Verification of the payment document in the 

manner prescribed by clause 21 of the Agreement, if the 

Customer is unable to confirm the details of the verifiable 

payment or if the Customer fails to reply or if an authorized 

employee of the Bank receives a refusal of the Verification 

from the Customer. Absence of the Verification according to 

this clause of the Agreement is a failure to comply with the 

requirements to the procedure for the preparation and 

presentation of the instruction and (or) other requirements 

established by the Agreement and/or the Banking Service 

Agreement, in which case the Bank may refuse to implement 

instructions to carry out transactions; 

40.5. не принимать к исполнению Электронный (-ые) 

документ (-ы) Клиента, поврежденный (-ые) вследствие 

помех при передаче по каналам связи, а также при 

отсутствии Верификации платежного документа в порядке, 

предусмотренном п. 21 Договора, в случае если Клиент не 

может подтвердить реквизиты верифицируемого платежа 

или при отсутствии ответа Клиента или при получении 

уполнолноченным работником Банка от Клиента отказа в 

Верификации. Отсутствие Верификации в соотвествии с 

настоящим пунктом Договора является неисполнением 

требований к порядку составления и предъявления указания 

и (или) иных требований, установленных Договором и/или 

Договором банковского обслуживания, при котором Банк 

вправе отказать в исполнении указаний о совершении 

операций; 

40.6. in case of Compromise or detection of unauthorized 

access to the Customer's information constituting a banking 

secret, its unauthorized modification, if the Bank suspects a 

threat of unauthorized access to the Customer's Account(s) 

(appearance of damaged Electronic Document(s), change in 

intensity/ presence of unauthorized payment/transfer of 

money from the Customer's Account(s), other unauthorized 

cases/actions arising when Bank provides EBSs), to suspend 

40.6. в случае Компрометации либо обнаружения 

несанкционированного доступа к информации Клиента, 

составляющей банковскую тайну, ее несанкционированного 

изменения, возникновения подозрений у Банка на угрозу 

несанкционированного доступа к Счету (-ам) Клиента 

(появление поврежденного (-ых) Электронного (-ых) 

документа (-ов), изменение интенсивности/наличие 

несанкционированного платежа/перевода денег со Счета (-

                                                           

1The U.S. Foreign Account Tax Compliance Act is designed to discourage tax evasion by U.S. taxpayers who hold bank accounts 

with foreign financial institutions (other than U.S. financial institutions)./Закон США о налоговом контроле иностранных 

счетов, который направлен на противодействие уклонению от уплаты налогов американскими налогоплательщиками, 

владеющими банковскими счетами, открытыми в иностранных финансовых институтах (кроме финансовых институтов 

США). 
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or terminate Bank servicing of Customer and provision of 

EBSs/Information Services, without prior notice to Customer 

about it, but with subsequent notification no later than the 

next business day after making the relevant decision (in 

writing or electronically); 

ов)  Клиента, иные  несанкционированные случаи/действия, 

возникающие при предоставлении Банком ЭБУ),  

приостановить или прекратить банковское обслуживание 

Клиента и предоставление ЭБУ/Информационных услуг, без 

предварительного уведомления Клиента об этом, но с 

последующим уведомлением не позднее следующего 

рабочего дня после принятия соответствующего решения 

(письменно или электронным способом); 

40.7. to refuse the Customer to accept the Electronic 

Document(s) for the implementation or suspend execution of 

the transaction in cases specified in the Banking Service 

Agreement(s), separate agreements/contracts concluded 

between the Bank and the Customer, internal procedures of 

the Bank and the legislation of the Republic of Kazakhstan, 

as well as: 

- the Customer's noncompliance with the requirements of the 

current legislation of the Republic of Kazakhstan, the terms 

and conditions of the Agreement, or suspicion of a potential 

violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan or 

the Agreement; 

- the Customer/User(s) has(have) not fully specified the 

details of the Electronic Document(s)/transaction to be 

performed; 
 

- The Bank reserves the right to refuse to accept the 

conversion application sent to the Bank via the “Online 

banking” System if the exchange rate of the transaction 

specified in the application differs from the sale/purchase rate 

of the respective foreign currency in force at the Bank at the 

time of the transaction, set by the Bank; 

 

- in cases determined by the legislation of the Republic of 

Kazakhstan on prevention of legalization (laundering) of 

proceeds of crime and terrorist financing, the Rules on 

general conditions of carrying out banking and other 

transactions, including the existence of suspicions of 

transactions with money and (or) other property subject to 

financial monitoring with the participation of the Customer, 

according to the legislation of the Republic of Kazakhstan on 

prevention of legalization (laundering) of proceeds of crime 

and terrorist financing 

 

 

- other cases stipulated by the Agreement. 

40.7. отказать Клиенту в приеме Электронного (-ых) 

документа (-ов) к исполнению либо приостановить 

исполнение операции в случаях, установленных  Договором 

(-ами) банковского обслуживания, отдельными 

соглашениями/договорами, заключенными между Банком и 

Клиентом, внутренними процедурами Банка и 

законодательством Республики Казахстан, а также: 

- несоблюдения Клиентом требований действующего 

законодательства Республики Казахстан, условий Договора 

или возникновения подозрения о потенциальном нарушении 

законодательства Республики Казахстан или Договора; 

- неполного указания Клиентом/Пользователем (-ями) 

реквизитов Электронного (-ых) документа (-

ов)/совершаемой операции; 

- Банк оставляет за собой право отказать в принятии 

(акцепте) заявки на конвертацию направленной в Банк 

посредством Системы «Интернет-банк», в случаях если курс 

сделки, указанный в заявке отличается от курса 

продажи/покупки соответствующей иностранной валюты, 

действующего в Банке на момент совершения сделки, 

установленного Банком; 

- в случаях, определенных законодательством Республики 

Казахстан о противойдействии легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, Правилами об общих условиях проведения 

банковских и иных операций, в том числе наличия 

подозрений о проведениия с участием Клиента операций с 

деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих 

финансовому мониторингу в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о 

противодействии в целях легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

- иных случаях, предусмотренных Договором. 

40.8. to unilaterally change in compliance with the procedure 

of information publication stipulated by Section 9 of the 

Agreement: 

 Tariffs related to the services provided by the Bank 

under the Banking Services Agreement(s), other 

agreements/contracts concluded between the Bank and the 

Customer, in the manner prescribed by the Banking Service 

Agreement(s), the relevant agreements/contracts;  

 

 Tariffs related to servicing of the “Online banking” 

/ “Mobile Banking” system, by notifying the Customer 

thereof 10 (ten) business days before the effective date of 

such amendments by posting information on the Bank's 

official website at: https://www.vtb-bank.kz and/or in the 

“Mobile Banking” system and/or “Online banking” system 

website https://ib.vtb-bank.kz;  

 

 the terms and conditions of the Agreement with all 

annexes, by notifying the Customer thereof at least 7 (seven) 

working days before the effective date of the said 

amendments; 

40.8. в одностороннем порядке изменять с соблюдением 

порядка опубликования информации, предусмотренного 

разделом 9 Договора: 

 Тарифы, касающиеся услуг, предоставляемых 

Банком в рамках Договора (-ов) банковского обслуживания, 

иных соглашений/договоров, заключенных между Банком и 

Клиентом, в порядке, предусмотренном Договором (-ами) 

банковского обслуживания, соответствующими 

договорами/соглашениями;  

 Тарифы, связанные с обслуживанием системы 

«Интернетбанк»/ «Мобильный банк», уведомив об этом 

Клиента за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в 

силу указанных изменений путем размещения информации в 

сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу: 

https://www.vtb-bank.kz и/или в системе «Мобильный банк» 

и/или на сайте системы «Интернет-банк» https://ib.vtb-

bank.kz;  

 условия Договора со всеми приложениями, 

уведомив об этом Клиента не менее чем за 7 (семь) рабочих 

дней до даты вступления в силу указанных изменений; 

 

https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
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 procedure for servicing the Customer, the Bank's 

working hours, by notifying the Customer thereof at least 3 

(three) business days before the effective date of the said 

changes; 

 to take measures to make changes in the “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system, including the creation 

of its new versions, and new versions of means of access to 

the “Mobile Banking”/ “Online banking” system, with 

subsequent notification of the Customer thereof. If any of the 

above changes/additions entails the need for the Customer to 

modify the used hardware and software, the Bank shall notify 

the Customer of such change/addition 10 (ten) business days 

before its application; 

 порядок обслуживания Клиента, график работы 

Банка, уведомив об этом Клиента не менее чем за 3 (три) 

рабочих дней до даты вступления в силу указанных 

изменений; 

 предпринимать меры для внесения изменений в 

систему «Мобильный банк»/Интернет банк, включая 

создание ее новых версий и новых версий средств доступа к 

системе «Мобильный банк»/ Интернет банк, с 

последующим извещением об этом Клиента. Если какое-

либо из вышеуказанных изменений/дополнений влечет за 

собой необходимость для Клиента модифицировать 

используемое аппаратное и программное обеспечение, Банк 

извещает Клиента о таком изменении/дополнении за 10 

(десять) рабочих дней до начала его применения; 

40.9. to unilaterally terminate the Agreement according to 

Section 11 of the Agreement out of court: 

 if the Customer has not used the “Mobile Banking”/ 

“Online banking” system for 1 (one) calendar year (excluding 

the month when the “Mobile Banking”/ “Online banking” 

system was connected, i.e. during the said period there was 

no access to the “Mobile Banking”/ “Online banking” 

system, including due to expiry of the Keyset); 

 

 if the Customer fails to timely pay the commission fee for 

the Bank's “Mobile Banking”/ “Online banking” services 

(hereinafter referred to as the Monthly Subscription Fee). 

40.9. в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

Договор в соответствии с разделом 11 Договора: 

 если Клиент не использует систему «Мобильный банк»/ 

Интернет банк в течение 1 (одного) календарного года 

(исключая месяц, в котором производилось подключение 

системы «Мобильный банк»/Интернет банк, то есть в 

указанный период доступ в систему «Мобильный 

банк»/Интернет банк не осуществлялся, в том числе из-за 

истечения срока действия Комплекта ключей); 

 в случае не своевременной оплаты Клиентом 

комиссионного вознаграждения за услуги Банка по 

обслуживанию системы «Мобильный банк»/Интернет банк 

(далее – Ежемесячная абонентская плата). 

40.10. to verify any information about the Customer, which 

the Bank considers necessary for the due performance of the 

Agreement by the Customer, by any means and methods, not 

contradicting the legislation of the Republic of Kazakhstan; 

40.10. проверять любую информацию о Клиенте, которую 

Банк считает необходимой для надлежащего исполнения им 

Договора, любыми способами и средствами, не 

противоречащими законодательству Республики Казахстан; 

40.11. to establish limits and other restrictions for 

transactions in the "Mobile Banking"/"Online banking" 

system, including transfers (in national and/or foreign 

currencies) in case of imposition of sanctions and restrictions 

by the Republic of Kazakhstan, foreign states, national banks 

of foreign states (group of foreign states), international 

organizations, foreign correspondent banks applied to the 

Bank due to existence of correspondent accounts, opened by 

the Bank in foreign correspondent banks on the territory of 

foreign states, as well as in case of establishment by them of 

restrictions concerning transactions with the involvement of 

Kazakhstan banks with foreign currency in circulation on the 

territory of the relevant foreign state (group of foreign states); 

40.11. устанавливать лимиты и иные ограничения операций 

в системе «Мобильный банк»/Интернет банк, в том числе на 

переводы (в национальной и/или иностранной валютах), в 

случае введения Республикой Казахстан, иностранными 

государствами, национальными банками иностранных 

государств (группы иностранных государств), 

международными организациями, иностранными банками-

корреспондентами санкций и ограничений, применяемых к 

Банку в силу наличия на территории иностранных 

государств корреспондентских счетов, открытых Банком в 

иностранных банках-корреспондентах, а также в случае 

установления ими ограничений в отношении сделок с 

участием казахстанских банков с иностранной валютой, 

находящейся в обращении на территории соответствующего 

иностранного государства (группы иностранных 

государств); 

40.12. to perform video/audio recording, video surveillance 

on its premises, recording of electronic messages (if any), 

without additional notice to the Customer/User (his/her 

representatives/authorized persons), as well as the recording 

of telephone conversations after notification about the 

recording made at the beginning of the conversation between 

the representative/authorized person of the Customer/User 

and the Bank employees to ensure safety and proper quality 

of the Customer/User servicing. By concluding this 

Agreement the Customer agrees that such video/audio 

recordings and/or records of telephone 

conversations/electronic messages can be used as evidence in 

legal proceedings of disputes, as well as for settling any 

disputes between the Bank and the Customer/User; 

40.12. осуществлять видео/аудиозапись, видеонаблюдение в 

своих помещениях, запись электронных сообщений (при 

наличии таковых), без дополнительного уведомления 

Клиента/Пользователя (его 

представителей/уполномоченных лиц), а также запись 

телефонных переговоров после уведомления о 

производимой записи в начале разговора между 

представителем/уполномоченным лицом 

Клиента/Пользователя и работниками Банка в целях 

обеспечения безопасности и надлежащего качества 

обслуживания Клиента/Пользователя. Клиент, заключив 

настоящий Договор, выражает свое согласие с тем, что такие 

виде/аудиоозаписи и/или записи телефонных 

переговоров/электронных сообщений могут быть 

использованы в качестве доказательств в ходе судебного 

разбирательства споров, а также для разрешений любых 

разногласий между Банком и Клиентом/Пользователем; 
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40.13. to cancel the USBeToken if the Customer/User does 

not claim it within 1 (one) year after the issue of the USB 

eToken, without refund to the Customer/User the 

commission fee for connection to the “Online banking” 

system, issue of the USB eToken, and the Monthly 

Subscription Fee paid/written off according to the effective 

Tariffs. 

40.13. аннулировать USBеToken в случае его не 

истребования Клиентом/Пользователем в течение 1 (одного) 

года с момента выпуска USB еToken, без возврата 

Клиенту/Пользователю комиссионного вознаграждения за  

подключение к системе "Интернет-банк", выпуск USB 

eToken и Ежемесячной абонентской платы, оплаченного (-

ой)/списанного (-ой) в сответствии с действующими 

Тарифами. 

40.14. to suspend or terminate the Customer's banking 

services and provision of Electronic Banking Services 

without prior notice to the Customer (with taking appropriate 

measures, if necessary), but with subsequent notification no 

later than the next business day after making the relevant 

decision (in writing or by electronic means), in case 

 

 Of the Customer's violation of the procedure and 

terms and conditions for the provision of Electronic Banking 

Services stipulated by the Agreement,  

 when the Customer fails to pay the monthly 

subscription fee: 

- during 2 consecutive months, upon that, if the Customer 

repays the debt amount, and pays the monthly subscription 

fee (for a new month of use), the Bank shall restore access to 

the “Online banking” /”Mobile Banking” system, without 

charging any connection fee; 

 

- upon expiry of 1 (one) calendar year from the date of arrears 

formation.  

 in case of non-performance or improper 

performance of other monetary obligations by the Customer 

to the Bank; 

 if the Customer fails to comply with the 

requirements of the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan, the terms and conditions of the Agreement, or if 

there is a suspicion of a potential violation of the legislation 

of the Republic of Kazakhstan or the Agreement; 

 to perform urgent emergency and repair and 

recovery works related to the “Online banking” / “Mobile 

Banking” system maintenance, as well as in case of 

malfunction in technical means ensuring the provision of 

Electronic Banking Services using the “Online banking” / 

“Mobile Banking” system. During the period of suspension 

of the use of the "Online banking"/"Mobile Banking" system 

the Customer shall execute and send to the Bank payment and 

other documents in the manner stipulated in the Banking 

Service Agreement(s), other agreements/contracts concluded 

between the Bank and the Customer; 

 

 in cases determined by the legislation of the 

Republic of Kazakhstan on combating legalization 

(laundering) of proceeds of crime and terrorist financing, the 

Rules on general terms and conditions of banking and other 

transactions, including the existence of suspicions of carrying 

out transactions with the purpose of legalization (laundering) 

of proceeds of crime and terrorist financing with the 

Customer's involvement; 

 

 after 1 (one) year from the expiry date of the Keyset; 

 the emergence of a disputable situation related to the 

performance of the Agreement by the Parties - until 

the dispute is resolved in the manner stipulated by 

Section 12 of the Agreement; 

 in other cases stipulated by the Agreement. 

40.14. приостановить или прекратить банковское 

обслуживание Клиента и предоставление Электронных 

банковских услуг без предварительного уведомления 

Клиента об этом (с принятием при необходимости 

соответствующих мер), но с последующим уведомлением не 

позднее следующего рабочего дня после принятия 

соответствующего решения (письменно или электронным 

способом), в случае: 

 нарушения Клиентом порядка и условий 

предоставления Электронных банковских услуг, 

предусмотренных Договором,  

 при неоплате Клиентом ежемесячной абонентской 

платы: 

- в течение 2-х последовательных месяцев, при этом в случае 

погашения Клиентом суммы задолженности и внесения 

ежемесячной абонентской платы (за новый месяц 

использования), Банк восстанавливает доступ к системе 

«Интернетбанк»// «Мобильный банк», без взимания оплаты 

за подключение; 

- по истечению 1 (одного) календарного года со дня 

образования задолженности.  

 в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Клиентом иных денежных обязательств перед 

Банком; 

 при несоблюдении Клиентом требований 

действующего законодательства Республики Казахстан, 

условий Договора или возникновении подозрения о 

потенциальном нарушении законодательства Республики 

Казахстан или Договора; 

 для осуществления неотложных аварийных и 

ремонтно-восстановительных работ, связанных с 

обслуживанием системы «Интернет-банк»/ «Мобильный 

банк», а также при возникновении неисправности в 

технических средствах, обеспечивающих предоставление 

Электронных банковских услуг с использованием системы 

«Интернет-банк»/ «Мобильный банк». В период 

приостановки использования системы «Интернет-банк»/ 

«Мобильный банк» Клиент оформляет и направляет в Банк 

платежные и иные документы в порядке, предусмотренном 

Договором (-ами) банковского обслуживания, иными 

соглашениями/договорами, заключенными между Банком и 

Клиентом.; 

 в случаях, определенных законодательством 

Республики Казахстан о противойдействии легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, Правилами об общих 

условиях проведения банковских и иных операций, в том 

числе наличия подозрений о проведении сучастием Клиента 

операций в целях легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

 по истечении 1 (одного) года с момента истечения 

срока действия Комплекта ключей; 

 возникновения спорной ситуации, связанной с 

исполнением Сторонами Договора, – до разрешения 
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спорной ситуации в порядке, установленном 

разделом 12 Договора; 

 в иных случаях, предусмотренных Договором. 

40.15. In case the Customer is indebted for payment of 

services (including commission fee) provided by the Bank 

under the Contract, to withdraw (write off) in any currency 

money from any bank account(s) of the Customer opened 

with the Bank, by direct debiting on the grounds of the 

Bank’s orders and/or other documents stipulated by the 

current legislation of the Republic of Kazakhstan, and/or 

internal documents of the Bank, in the amount of the existing 

debt to the Bank, as well as the value of expenses stipulated 

by the Tariffs/Contract in force at the time of the relevant 

transaction/service, other expenses and losses associated with 

the Customer's violation of obligations under this Agreement.  

 

 

     The Customer hereby gives his/her unconditional 

irrevocable consent to the Bank to withdraw (write off) 

money from any bank account(s) of the Customer (in tenge 

and/or in foreign currency), opened with the Bank, by direct 

debiting on the grounds of the Bank’s orders and/or other 

documents specified by the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan and/or internal documents of the 

Bank, in cases determined by the Contract; 

40.15. в случае образования задолженности Клиента по 

оплате услуг (в том числе комиссионного вознаграждения), 

предоставленных Банком по Договору, изымать (списывать) 

в любой валюте суммы денег с любого (-ых) банковского (-

их) счета (-ов) Клиента, открытого (-ых) в Банке, путем 

его/их прямого дебетования на основании распоряжений 

Банка и/или других документов, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан 

и/или внутренними документами Банка, в размере 

имеющейся задолженности перед Банком, а также суммы 

расходов, предусмотренных действующими на момент 

совершения/оказания соответствующей операции/услуги 

Тарифами/Договором, иных расходов и убытков, связанных 

с нарушением Клиентом обязательств по настоящему 

Договору.  

     Настоящим Клиент дает свое безусловное безотзывное 

согласие Банку на  изъятие (списание) денег с  любого (-ых) 

банковского (-их) счета (-ов) Клиента (в тенге и/или в 

иностранной валюте), открытого (-ых) в Банке, путем его/их 

прямого дебетования на основании распоряжений Банка 

и/или других документов, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан и/или 

внутренними документами Банка, в случаях, определенных 

Договором; 

40.16. to exercise other rights stipulated by the provisions of 

the Agreement, the Special Terms and Conditions, and/or the 

current legislation of the Republic of Kazakhstan. 

40.16. осуществлять иные права, предусмотренные 

положениями Договора, Специальными условиями и/или 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

41. The Bank undertakes: 41.Банк обязуется: 

41.1. to provide information on registration, work in the 

"Mobile Banking"/"Online banking" system, stipulated by 

internal documents of the Bank, which is electronically 

posted on the Internet on the Bank’s official website at: 

https://www.vtb-bank.kz, as well as on the "Online banking" 

system at: https://ib.vtb-bank kz, 

41.1. предоставить  информацию по регистрации, работе в 

системе «Мобильный банк»/Интернет банк, 

предусмотренную внутренними документами Банка, которая 

в электронном виде размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Банка по адресу: https://www.vtb-

bank.kz, а также в системе «Интернет-банк» по адресу: 

https://ib.vtb-bank.kz, 

41.2. to ensure proper performance of the terms and 

conditions for providing the Customer/Users with necessary 

data/information and documents on initial initialization in the 

"Online banking" system, for subsequent receipt by the 

User(s) of the Registration Certificate in a certified VC – in 

case of the use of EDS according to the Application for 

accession, and banking servicing of the Customer in the 

"Online banking" system according to provisions of the 

Agreement, the Bank’s internal documents and the current 

legislation of the Republic of Kazakhstan; 

41.2. обеспечить надлежащее исполнение условий по 

предоставлению Клиенту/Пользователям необходимых (-ой) 

данных/информации и документов по первичной 

инициализации в системе «Интернет-банк», для 

последующего получения Пользователем (-ями) 

Регистрационного свидетельства в сертифицированном УЦ – 

в случае использования ЭЦП согласно Заявлению о 

присоединении, и банковскому обслуживанию Клиента в 

системе «Интернет-банк» в соответствии с положениями 

Договора, внутренними документами Банка и действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

41.3. in case of the use of EDS according to the terms and 

conditions of the Application for accession, to issue the 

Keyset to the private storage on USBeToken protected by the 

Key Container Password, as well as to register the EDS 

Public Key in the “Online banking” system after the 

Customer provides all documents required to connect the 

User(s) to the “Online banking” system, and the customer 

pays the fee for connection to the “Online banking” system 

according to the Tariffs. The Bank shall transfer to the 

User(s)/Customer the Keyset on USBeToken according to 

the certificate of acceptance and transfer of the set of 

connections to the remote banking system “Online banking” 

(Annex 3 to the Agreement). From the date of signing by the 

Parties of the USBeToken Acceptance and Transfer 

41.3. в случае использования ЭЦП согласно условиям 

Заявления о присоединении, осуществить выпуск Комплекта 

ключей в закрытое хранилище на USBеToken, защищенном 

Паролем ключевого контейнера, а также зарегистрировать 

Открытый ключ ЭЦП в системе «Интернет-банк» после 

предоставления Клиентом всех необходимых для 

подключения Пользователя (-ей) к системе «Интернет-банк» 

документов и оплаты Клиентом вознаграждения за 

подключение к системе «Интернет-банк» согласно Тарифам. 

Передача Пользователю (-ям)/Клиенту Комплекта ключей на 

USBеToken осуществляется Банком по акту приема-

передачи комплекта подключения к системе дистанционного 

банковского обслуживания «Интернет-банк» (Приложение 3 

к Договору). С момента подписания Сторонами акта приема-

https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
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Certificate, the Customer shall; be fully responsible for the 

confidentiality of the transferred information; 

передачи USBеToken вся ответственность за 

конфиденциальность переданной информации возлагается 

на Клиента; 

41.4. to register and activate the User, as well as his/her 

Password and Login, within 5 (five) business days from the 

date of acceptance of the Application for accession to the 

Agreement/Application for parameter changes by the Bank; 

41.4. зарегистрировать и активировать Пользователя, а также 

его Пароль и Логин, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

с даты принятия Банком Заявления о присоединении к 

Договору/Заявления об изменений параметров; 

41.5. at the Customer's request to issue/re-issue a USB 

eToken, change the registered mobile telephone number for 

the User – in case of the application of the SMS code 

according to the Special Terms and Conditions, to improve 

the security when working in the "Online banking" system, 

and within 5 (five) business days from the receipt of the 

Customer's relevant request, to transfer the USB eToken to 

the authorized person/User(s), except for the cases of no 

geographical distance from the place of issue/re-issue of USB 

eToken, provided that the Customer paid the commission fee 

for the issue/re-issue of a USB eToken; 

41.5. по запросу Клиента осуществлять для Пользователя 

выпуск/перевыпуск USBеToken, смену зарегистрированного 

номера мобильного телефона – в случае применения Смс-

кода согласно Специальным условиям, в целях повышения 

безопасности при работе в системе «Интернет-банк» и не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 

соответствующего запроса Клиента осуществлять передачу 

USBеToken уполномоченному лицу/Пользователю (-ям), за 

исключением случаев отсутствия географической 

удаленности от места выпуска/перевыпуска USBeToken, при 

условии оплаты Клиентом комиссии за выпуск/перевыпуск 

USB еToken; 

41.6. at the Customer's request to change the mobile 

telephone number for the User to improve security when 

working in the “Mobile Banking” system, and within 5 (five) 

business days from the receipt of the relevant Customer's 

request; 

41.6. по запросу Клиента осуществлять для Пользователя 

смену привязанного номера мобильного телефона в целях 

повышения безопасности при работе в системе «Мобильный 

банк» и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

поступления соответствующего запроса Клиента; 

41.7. to notify the Customer of detection of unauthorized 

access to the Customer's information constituting bank 

secrecy, its unauthorized modification, the occurrence of 

suspicions by the Bank of a threat of unauthorized access to 

the Customer's Account(s) (appearance of damaged 

Electronic Document(s), change in the intensity/ 

unauthorized payment/transfer of funds from the Customer's 

Account(s), other unauthorized cases/actions arising when 

the Bank provides the EBS), not later than the next business 

day after such detection; 

41.7. уведомлять Клиента об обнаружении 

несанкционированного доступа к информации Клиента, 

составляющей банковскую тайну, ее несанкционированного 

изменения, возникновения подозрений у Банка на  угрозу 

несанкционированного  доступа к Счету (-ам) Клиента 

(появление поврежденного (-ых) Электронного (-ых) 

документа (-ов), изменение интенсивности/наличие 

несанкционированного платежа/перевода денег со Счета (-

ов)  Клиента, иные  несанкционированные случаи/действия, 

возникающие при предоставлении Банком ЭБУ), не позднее 

следующего рабочего дня после такого обнаружения; 

41.8. to resume the Customer's banking service via the 

“Mobile Banking”/ “Online banking”, and provision of 

EBS/Information Services upon elimination of the reasons 

causing their suspension (termination), with subsequent 

notification thereof not later than the next business day after 

the resumption (in writing or electronically); 

41.8. возобновлять банковское обслуживание Клиента с 

использованием системы «Мобильный банк»/Интернет банк 

и предоставление ЭБУ/Информационных услуг при 

устранении причин, повлекших их приостановление 

(прекращение), с последующем его уведомлением не позднее 

следующего рабочего дня после возобновления (письменно 

или электронным способом); 

41.9. in case of Compromise, as well as if the Customer/User 

has notified about the loss of the Login and/or Password by 

the User, or if the User suspects that they have become known 

to third parties, to stop the User's access to the "Mobile 

Banking"/"Online banking" system. The Customer's/User's 

access to the "Mobile Banking"/"Online banking" system 

may be restored by the Bank by providing the User with a 

new password and/or EDS key upon the Customer's personal 

visit to the Bank; 

41.9. при Компрометации, а также при поступлении от 

Клиента/Пользователя сообщения об утрате Пользователем 

Логина и/или Пароля или наличии у Пользователя 

подозрений, что они стали известны третьим лицам, 

прекратить доступ Пользователя в систему «Мобильный 

банк»\ «Интернет банк». Доступ Клиента/Пользователя в 

систему «Мобильный банк»/ «Интернет банк» может быть 

восстановлен путем предоставления Банком Пользователю 

нового Пароля и/или ключа ЭЦП при личном посещении 

Клиентом Банка; 

41.10. Within 3 (three) business days after receipt of the 

Customer's request, to provide certified copies of payment 

documents required by the Customer and received by the 

Bank via the “Mobile Banking”/Online banking system; 

41.10. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления 

запроса от Клиента предоставить заверенные копии 

необходимых Клиенту платежных документов, полученных 

Банком с использованием системы «Мобильный 

банк»/Интернет банк; 

41.11. to make amendments and additions to the “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system in case of amendments 

and additions to the legislation of the Republic of Kazakhstan, 

as well as in case of changes in the Bank's internal 

procedures; 

41.11. вносить поправки и дополнения в систему 

«Мобильный банк»/Интернет банк в случае внесения 

изменений и дополнений в законодательство Республики 

Казахстан, а также в случае изменения внутренних процедур 

Банка; 
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41.12. to ensure non-disclosure of information received from 

the Customer within the framework of the Contract, including 

confidentiality of personal data of his/her authorized 

person(s)/ User’s authorized person(s) according to the 

requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

To provide the specified information/data to the authorized 

state bodies only in the manner and on the terms envisaged 

by the current legislation of the Republic of Kazakhstan, as 

well as to the third parties, provided that there is a duly 

executed document or provisions in the Agreement 

containing the Customer's consent to provide such 

information/data to the third parties; 

41.12. обеспечивать неразглашение информации, 

полученной от Клиента в рамкахДоговора, в том числе 

конфиденциальность персональных данных его доверенного 

(-ых)/уполномоченного (-ых) лица/лиц/Пользователя (-ей), в 

соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан. Предоставлять указанную (-ые) 

информацию/сведения уполномоченным государственным 

органам только в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан, а 

также третьим лицам, при наличии надлежащим образом 

оформленного документа либо положений в Договоре, 

содержащего (-их) согласие Клиента на предоставление 

такой (-их) информации/сведений третьим лицам; 

41.13. In case of impossibility to implement the Customer’s 

respective instruction to carry out the Transactions via the 

“Mobile Banking”/ “Online banking’ through the indicated 

Intermediary Bank, including a foreign correspondent bank, 

to notify the Customer of impossibility to implement the 

respective instruction; 

41.13. при невозможности исполнения соответствующего 

указания Клиента об осущесвлении операций посредством 

системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк» через 

указанный банк-посредник, в том числе, иностранный банк-

корреспондент, известить Клиента о невозможности 

исполнения соответствующего указания; 

41.14. To consider the Customer’s electronic 

applications/requests submitted according to clause 8 of the 

Agreement, according to the procedure and within the 

timeframes stipulated by internal documents of the Bank and 

requirements of the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

41.14. рассматривать электронные заявки/заявления 

Клиента, поданные в соотвествии с пунктом 8 Договора, в 

порядке и сроки, предусмотренные внутренними 

документами Банка и требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

41.15. To perform the Customer’s Electronic Payment 

Document within the timeframes set by the legislation of the 

Republic of Kazakhstan, Banking Services Agreement(s) or 

other agreements concluded between the Bank and the 

Customer, if Electronic Payment Document is drawn up 

according to requirements of the Agreement, Banking 

Service Agreement(s), other agreements concluded between 

the Customer and the Bank, legislation of the Republic of 

Kazakhstan, and also signed by correct EDS of the User or 

identified by correct SMS-code (depending on the Special 

terms and conditions). Upon that, at the request of the 

Customer/User, the Bank shall provide the Customer with a 

confirmation of sending and (or) receiving the Customer’s 

electronic documents, on the grounds of which the electronic 

banking services are provided, by sending an electronic 

message in the "Online banking"/"Mobile Banking" system 

within 1 (one) business day from the date of receiving the 

Customer's/User's request; 

41.15. исполнять Электронный платежный документКлиента 

в сроки, установленные законодательством Республики 

Казахстан, Договором (-ами) банковского обслуживания или 

иными соглашениями, заключенными между Банком и 

Клиентом, если Электронный платежный документ 

составлен в соответствии с требованиями Договора, 

Договора (-ов) банковского обслуживания, иными 

соглашениями, заключенными между Клиентом и Банком, 

законодательства Республики Казахстан, а также подписан 

корректными ЭЦП Пользователя либо идентифицирован 

корректным Смс-кодом (в зависимости от Специальных 

условий). При этом, по запросу Клиента/Пользователя, Банк 

предоставляет ему подтверждение об отправке и (или) 

получении электронных документов Клиента, на основании 

которых предоставляются электронные банковские услуги,  

путем направления электронного сообщения в системе 

«Интернет-банк»/ «Мобильный банк» в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня получения запроса 

Клиента/Пользователя; 

41.16. not to accept for the performance the Electronic 

Document(s), if it (they) is (are) signed with incorrect User's 

EDS/identified by incorrect SMS Code (depending on the 

Special terms and conditions), or signed with EDS generated 

on the compromised Keyset/USB eToken, after the Bank 

received a notification on the compromised Keyset/USB 

eToken/ are not identified by the SMS Code (depending on 

Special Terms and Conditions); 

41.16. не принимать к исполнению Электронный (-ые) 

документ (-ы), если он (-и) подписан (-ы) некорректным (-и) 

ЭЦП Пользователя/идентифицированы не корректным Смс-

кодом (в зависимости от Специальных условий) или 

подписан (-ы) ЭЦП, сформированным (-и) на 

скомпрометированном Комплекте ключей/USBеToken, 

после получения Банком уведомления о компрометации 

Комплекта ключей/USB еToken/не идентифицированы Смс-

кодом (в зависимости от Специальных условий); 

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE 

CUSTOMER 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

42. The Customer shall be entitled: 42. Клиент вправе: 

42.1. to limit the access of his/her User(s) to the “Mobile 

Banking”/“Online banking” system by sending a relevant 

written application, as well as by setting a limit for the 

amounts for the Transaction and Banking Services; 

42.1. ограничить доступ своего (-их) Пользователя (-ей) к 

системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» путем 

направления соответсвующего письменного заявления, а 

также установления ограничения по суммам на 

Транзакционно-банковские услуги; 

42.2. to receive consultations regarding the operation of the 

“Mobile Banking”/“Online banking” system, and the 

procedure for the provision of Electronic Banking 

42.2. получать консультации по вопросам работы системы 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк» и порядка 

предоставления Банком Электронных банковских 
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Services/Information Services by the Bank from the Bank 

employees at the contact addresses and telephone numbers 

specified  in clause 9 of the Agreement; 

услуг/Информационных услуг у работников Банка по 

контактным адресам и телефонам, указанным в пункте 9 

Договора; 

42.3. to request the Bank to provide certified copies of the 

Electronic Payment Documents received from the Customer 

and accepted by the Bank using the “Mobile 

Banking”/“Online banking” system; 

42.3. требовать от Банка предоставления заверенных копий 

Электронных платежных документов, полученных от 

Клиента и принятых Банком с использованием системы 

«Мобильный банк»/ «Интернет банк»; 

42.4. if necessary, change the “Mobile Banking”/ “Online 

banking” connection parameters by submitting to the Bank 

an application for changing the parameters on paper. To 

avoid errors in the processing of the Electronic Document(s), 

the Customer shall send all signed Electronic Documents to 

the Bank in advance, and immediately before the start of the 

period of introduction into effect of new connection 

parameters to receive from the Bank the Electronic 

Document(s) prepared in its address. If the Customer's/ 

User(s) powers (rights and restrictions) certified by the power 

of attorney or other documents change, the Customer shall 

send to the Bank a new power of attorney/decision or other 

document accompanied by a duly certified document 

confirming the cancellation of the previously issued power of 

attorney/decision for the same User simultaneously with the 

Application for change of parameters. In this case, within 5 

(five) business days following the day of receipt of these 

documents, the Bank shall put the relevant changes and/or 

additions into effect in the “Mobile Banking”/ “Online 

banking” system. 

42.4. при необходимости изменять параметры подключения 

к системе «Мобильный банк»/Интернет банк, предоставив в 

Банк на бумажном носителе Заявление об изменении 

параметров. Для исключения ошибок обработки 

Электронного (-ых) документа (-ов) Клиент должен 

заблаговременно направить в Банк все подписанные 

Электронные документы, а непосредственно перед началом 

периода ввода в действие новых параметров подключения 

получить из Банка подготовленный (-ые) в его адрес 

Электронный (-ые) документ (-ы). При изменении 

полномочий Пользователя (-ей) Клиента (прав и 

ограничений), удостоверенных доверенностью или иным 

документам, Клиент одновременно с Заявлением об 

изменении параметров направляет в Банк новую (-ое) 

доверенность/решение или иной документ с приложением 

надлежащим образом удостоверенного документа, 

подтверждающего отмену ранее выданной (-ого) 

доверенности/решения на этого же Пользователя. В этом 

случае Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за 

днем получения данных документов, вводит в действие в 

системе «Мобильный банк»/Интернет банк 

соответствующие изменения и/или дополнения. 

42.5. at its discretion, to initiate the reissuance of EDS for the 

valid USB eToken or reissuance of EDS for a new USB 

eToken according to the applicable Tariffs. 

42.5. по своему усмотрению инициировать перевыпуск ЭЦП 

на действующий USBеToken либо перевыпуск ЭЦП на 

новый USB еToken, в соответствии с действующими 

Тарифами. 

43. The Customer undertakes: 43. Клиент обязуется: 

43.1. to provide access to the Internet at their own expense, 

and independently pay for the services of communication 

providers for its use; 

43.1. за счет собственных средств обеспечить доступ к сети 

Интернет и самостоятельно оплачивать услуги поставщиков 

связи за ее пользование; 

43.2. to organize a workstation for the operation of the 

“Online banking” System according to the list provided for 

in clause 91 of the Agreement for software and hardware; 

43.2. организовать рабочее место для работы системы 

«Интернет-банк» в соответствии с перечнем, 

предусмотренным пунктом 91 Договора для программного и 

технического обеспечения; 

43.3. to provide the Bank with a package of documents, as 

well as provide additional documents/information at the 

Bank’s request? necessary for carrying out transactions in the 

“Mobile Banking”/ “Online banking” system according to 

the requirements of this Agreement, the Banking Service 

Agreement(-s), internal documents/procedures of the Bank, 

and/or legislation of the Republic of Kazakhstan.  

The Customer hereby irrevocably gives his/her consent to the 

Bank for the subsequent transfer of the 

documents/data/information received from the Customer 

within the framework of this Agreement to the VC, if such 

documents/data/information under the VC Services 

Agreement shall be transferred to the latter; 

43.3. предоставить Банку пакет документов, а также 

предоставлять дополнительные документы/информацию по 

требованию Банка, необходимые для проведения операций в 

системе «Мобильный банк»/Интернет банк в соответствии с 

требованиями настоящего Договора, Договора (-ов) 

банковского обслуживания, внутренними 

документами/процедурами Банка и/или законодательства 

Республики Казахстан.  

Настоящим Клиент дает свое безотзывное согласие на 

последующую передачу Банком 

документов/сведений/информации, полученных от Клиента 

в рамках настоящего Договора, УЦ, если такие 

документы/сведения/информация по условиям Договора о 

предоставлении услуг УЦ должны быть переданы 

последнему; 

43.4. To use the “Mobile Banking”/ “Online banking” system 

only on a technically sound mobile telephone, which belongs 

to the User's workplace, protected from access by third 

parties, as well as not to use malicious software, which poses 

a threat to information security when working with the 

“Mobile Banking”/ “Online banking” system; 

43.4. использовать систему «Мобильный банк»/Интернет 

банк только на технически исправном мобильном телефоне, 

которое относится к рабочему месту Пользователя, 

защищенном от доступа третьих лиц, а также не 

использовать вредоносное программное обеспечение, 

представляющее угрозу информационной безопасности при 

работе с системой «Мобильный банк»/Интернет банк; 
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43.5. to fill in the Electronic Payment Document(s) according 

to the current legislation of the Republic of Kazakhstan, 

determining the procedure for non-cash payments in the 

Republic of Kazakhstan. The Customer shall bear full 

responsibility, including possible caused damage, for the 

incorrect execution of the Electronic Payment Document(s); 

43.5. заполнять Электронный (-ые) платежный (-ые) 

документ (-ы) в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, определяющим 

порядок осуществления безналичных расчетов в Республике 

Казахстан. Вся ответственность, включая возможный 

причиненный ущерб, за неправильное оформление 

Электронного (-ых) платежного (-ых) документа (-ов) 

возлагается на Клиента; 

43.6. to submit the duly executed Electronic Document(s) to 

the Bank, monitor the Account statement(s) and status(es) of 

the Electronic Document(s) sent to the Bank; 

43.6. передавать в Банк должным образом оформленный (-

ые) Электронный (-ые) документ (-ы), контролировать 

выписки по Счету (-ам) и статус (-ы) Электронного (-ых) 

документа (-ов), направленного (-ых) в Банк; 

43.7. no later than 7 (seven) business days before the date of 

actual expiration of the User's authority, including the 

authority to use the Keyset (according to the terms and 

conditions of the Application for accession), in the “Online 

banking” system to submit to the Bank documents 

confirming the extension of their validity (documents shall be 

provided when extending the authority of the User(-s)); 

43.7. не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

фактического истечения срока действия полномочий 

Пользователя (-ей), включая полномочия на использование 

Комплекта ключей (согласно условиям Заявления о 

присоединении), в системе «Интернет-банк предоставить в 

Банк документы, подтверждающие продление срока их 

действия (документы предоставляются при продлении срока 

действия полномочий Пользователя (-ей); 

43.8. at the first request of the Bank, but not later than 2 (two) 

business days from the date of receipt of such request, to 

provide the Bank with copies of the sent or received 

Electronic Documents in hard copy, certified by the User's (-

s) handwritten signature(s) and seal (if any) of the Customer; 

43.8.  по первому требованию Банка, но не позднее 2 (двух) 

рабочих дней с даты получения такого требования, 

предоставлять в Банк копии отправленных или полученных 

Электронных документов на бумажном носителе, 

заверенные собственноручной (-ыми) подписью (-ями) 

Пользователя (-ей) и печатью (при наличии) Клиента; 

43.9. to provide at the request of the Bank the 

documents/information required according to the 

requirements of the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan, inter alia according to the requirements of the 

foreign exchange legislation of the Republic of Kazakhstan, 

and the legislation on combating legalization (laundering) of 

proceeds of crime and terrorism financing, as well as this 

Agreement and the internal documents of the Bank; 

43.9. предоставлять по запросу Банка документы/сведения, 

необходимые в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан, в том числе в 

соответствии с требованиями валютного законодательства 

Республики Казахстан и законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма, а также настоящего Договора и внутренними 

документами Банка; 

43.10. In the event of changes in data contained in constituent 

documents, postal address, changes in executives, change of 

authorized persons of the Customer, and other data of the 

Customer, as well as changes in information/data on the 

User(s), changes in documents confirming the authority of 

the User(s) or their cancellation, to notify the Bank thereof 

within 1 (one) business day after the occurrence of such 

changes/events, by providing the relevant notice when 

applying to a Bank office, using the Bank's form, as well as 

by telephone (The Customer shall agree to information 

transmission via telephone lines (including mobile and other 

types of telephone communications), being aware that 

telephone lines are not a secure information transmission 

channel, and agrees to bear all risks associated with a possible 

confidentiality violation, arising from the use of such 

channel. In case of failure to submit supporting documents, 

and/or Application on changing connection parameters (if 

necessary), the Bank shall temporarily block access of the 

Customer/User/authorized representative of the Customer to 

the “Mobile Banking”/ “Online banking” system until receipt 

of relevant documents, and/or Application on changing 

connection parameters (if necessary). 

43.10. в случае изменения данных, содержащихся в 

учредительных документах,  почтового адреса, изменения 

руководителей, смены уполномоченных лиц Клиента, и 

иных данных Клиента, а также изменений сведений/данных 

о Пользователе (-ях), внесения изменений в документы, 

подтверждающие полномочия Пользователя (-ей) либо их 

отмены, уведомить об этом Банк в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента возникновения/наступления таких 

изменений/событий, путем предоставления 

соотвествующего уведомления при обращении в отделение 

Банка, по форме Банка, а также  по телефону (при 

прохождении процедуры Аутентификации/идентификации), 

с использованием системы «Интернет банк»/ «Мобильный 

банк», или иным способом при условии, что у Банка не 

возникает сомнений, что такое требование исходит от 

Клиента с предоставлением подтверждающих документов, а 

также при необходимости внести изменения в параметры 

подключения. Клиент соглашается на передачу информации 

по линиям телефонной связи (включая мобильные и иные 

виды телефонной связи), осознавая, что линии телефонной 

связи не являются безопасным каналом передачи 

информации, и соглашается нести все риски, связанные с 

возможным нарушением конфиденциальности, 

возникающие вследствие использования такого канала. В 

случае не предоставления подтверждающих документов, 

и/или Заявления об изменении  параметров подключения 

(при необходимости), Банк временно блокирует доступ 

Клиента/Пользователя/уполномоченного представителя 

Клиента  к системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» до 
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момента получения соотвествующих документом и/или 

Заявления о внестии изменений в параметры подключения 

(при необходимости). 

43.11. to immediately apply to the Bank with an application 

on paper (in the VC form) or electronically via the VC 

website (with further immediate notification of the Bank 

thereof) to revoke his/her Registration Certificate in case of 

loss, disclosure, reissuance, corruption of the EDS Private 

Key and/or its use by third parties, termination/cancellation 

of the employment contract with the User or termination of 

his/her powers on other grounds; 

43.11. незамедлительно обратиться в Банк с заявлением на 

бумажном носителе (по форме УЦ) или электронным 

способом через сайт УЦ (с последующим незамедлительным 

уведомлением Банка об этом) на отзыв своего 

Регистрационного свидетельства в случае потери, 

раскрытия, перевыпуска, искажения Закрытого ключа ЭЦП 

и/или использования его третьими лицами, 

расторжении/прекращении трудового договора с 

Пользовтелем или прекращении его полномочий по иным 

основаниям; 

43.12. to use only a valid EDS Private Key corresponding to 

the Open EDS Key specified in the Customer's Registration 

Certificate to generate the EDS. 

43.12. применять для формирования ЭЦП только 

действующий Закрытый ключ ЭЦП, соответствующий 

Открытому ключу ЭЦП, указанному в Регистрационном 

свидетельстве Клиента. 

43.13. To use the “Mobile Banking”/ “Online banking” 

system only for the purposes stipulated by the Agreement, 

and not to carry out suspicious transactions using the 

“Mobile Banking”/ “Online banking” system according to 

the current legislation of the Republic of Kazakhstan on 

combating legalization (laundering) of proceeds of crime and 

terrorist financing; 

43.13. использовать систему «Мобильный банк»/Интернет 

банк только в целях, предусмотренных Договором, и не 

совершать с использованием системы «Мобильный 

банк»/Интернет банк сомнительных операций в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

43.14. To strictly comply with the requirements for ensuring 

the security of operation of the “Mobile Banking”/ “Online 

banking” system, Login and Password, Key container 

Password, USB eToken outlined in the Procedures for the 

“Mobile Banking”/ “Online banking” system operation 

security and the Application for accession;  

43.14. неукоснительно выполнять требования по 

обеспечению безопасности эксплуатации системы  

«Мобильный банк»/«Интернет-банк», Логина и Пароля, 

Пароля ключевого контейнера, USBеToken, изложенные в 

Процедурах по обеспечению безопасности при работе в 

системе «Мобильный банк»/«Интернет-банк» и в Заявления 

о присоединении;  

43.15. to use the “Mobile Banking”/ “Online banking” 

system according to the User Guide; 

43.15. осуществлять пользование системой «Мобильный 

банк»/Интернет банк в соответствии с Руководством 

Пользователя; 

43.16. To pay the Bank the Monthly Subscription Fee 

according to the Agreement/Special Terms and Conditions, 

as well as other expenses1 incurred by the Bank in connection 

with the fulfillment of the Agreement; 

43.16. своевременно оплачивать Банку Ежемесячную 

абонентскую плату в соответствии с 

Договором/Специальными условиями, а также иные 

расходы1, понесенные Банком в связи с исполнением 

Договора; 

43.17. to independently on a regular basis (at least once 

within 5 (five) business days) to learn about amendments and 

additions to the Agreement/Tariffs by studying the 

information provided on the Internet on the Bank's official 

website at: https://www.vtb-bank.kz, as well as in the 

“Online banking” system at: https://ib.vtb-bank.kz, as well 

as in branches, additional premises and/or other operational 

subdivisions of the Bank, which provide customer service. 

43.17. самостоятельно регулярно (не реже одного раза в 

течение 5 (пяти) рабочих дней) узнавать об изменениях и 

дополнениях  Договора/Тарифов, изучая информацию, 

представленную в сети Интернет на официальном сайте 

Банка по адресу: https://www.vtb-bank.kz, ,  а также в системе 

«Интернет-банк» по адресу: https://ib.vtb-bank.kz,  а также в 

филиалах, дополнительных помещениях и\или других 

операционных подразделениях Банка, осуществляющих 

обслуживание клиентов. 

43.18. to notify the Bank in writing about: 

(for legal entities): 

 

- the Customer's/User’s authorized persons' belonging to the 

category of persons related to the Bank with special relations, the 

status of a politically exposed person* or their spouses, close 

relatives, as well as the Customer's belonging/not belonging to 

the US person; 

 

43.18. уведомлять Банк в письменной форме: 

(для юридических лиц): 

 

- о принадлежности должностных лиц Клиента/Пользователя (-

ей)/уполномоченных лиц к категории лиц, связанных с Банком 

особыми отношениями, статусу публичного должностного 

лица* либо их супругов, близких родственников, а также о 

принадлежности/непринадлежности Клиента к персоне США; 

 

                                                           

1 The expenses paid by the Bank (travel expenses, etc.) associated with the performance of the Agreement. These expenses shall be reimbursed by the Customer 

on the grounds of invoices issued by the Bank with supporting documents attached (invoices and work completion certificates)./Расходы, которые оплатил Банк 

(командировочные расходы и т.д.), связанные с исполнением Договора. Данные расходы возмещаются Клиентом на основании выставленных Банком 

счетов с приложенными подтверждающими документами (счета-фактуры и акты выполненных работ). 

https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
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(for individual entrepreneurs / peasant (farming) 

households/ lawyers/private notaries/private bailiffs): 

 

- belonging to the category of persons related to the Bank with 

special relations, the status of a politically exposed person* or 

their spouses, close relatives, as well as citizenship, tax 

residency, and other attributes confirming belonging/not 

belonging to the US person; 

 

 

*Politically exposed person is: 

(1) a person holding a responsible public office; 

 

(2) an officer; 

(3) a person authorized to perform public functions; 

 

(4) a person who performs managerial functions in a public 

entity or a quasi-public sector entity; 

 

(5) a person appointed or elected to hold any office in the 

legislative, executive, administrative, judicial, or military 

branches of a foreign country; 

 

(6) a person who performs any public function for a foreign 

country 

(7) a person holding a senior position in organizations 

established by countries on the grounds of agreements that 

have the status of international treaties). 

(для индивидуальных предпринимателей/крестьянских 

(фермерских хозяйств)/адвокатов/частных 

нотариусов/частных судебных исполнителей): 

- о принадлежности к категории лиц, связанных с Банком 

особыми отношениями, статусу публичного должностного 

лица* либо их супругов, близких родственников, а также о 

гражданстве, налоговом резидентстве, иных признаков, 

подтверждающих принадлежность/непринадлежность к 

персоне США; 

 

*Публичное должностное лицо – это: 

(1) лицо, занимающее ответственную государственную 

должность; 

(2) должностное лицо; 

(3) лицо, уполномоченное на выполнение государственных 

функций; 

(4) лицо, исполняющее управленческие функции в 

государственной организации или субъекте 

квазигосударственного сектора; 

(5) лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-

либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном, судебном органах или вооруженных 

силах иностранного государства; 

(6) лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию 

для иностранного государства; 

(7) лицо, занимающее руководящую должность в 

организациях, созданных странами на основе соглашений, 

которые имеют статус международных договоров). 

43.19. to ensure confidentiality and security of personal data 

of the Bank's employees, received by the Customer/User(s) 

from them or the Bank, and security during their processing 

for the purposes and in connection with the performance of 

the Agreement according to the requirements of the 

legislation of the Republic of Kazakhstan on personal data 

protection. Also, the Customer/User(s) shall not be entitled 

to use personal data of the Bank employees received from 

them or the Bank for the purposes not related to the 

performance of their obligations under the Contract, and in 

any way transfer personal data of the Bank employees 

received under the Agreement to any third parties for the 

purposes not related to the performance of their obligations 

under the Agreement, undertakes to keep such personal data 

no longer than the purposes of their processing require, and 

to destroy them upon achievement of the purposes of 

processing or in case there is no need to achieve them, taking 

into account the requirements of the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan, to meet other requirements of the 

legislation of the Republic of Kazakhstan on personal data 

protection within the framework of the performance of the 

Agreement 

43.19. обеспечить конфиденциальность и безопасность 

персональных данных работников Банка, поступающих к 

Клиенту/Пользователю (-ям) от них либо от Банка, и 

безопасность при их обработке для целей и в связи с 

исполнением Договора в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан по вопросам 

защиты персональных данных. Также Клиент/Пользователь 

(-и) не имеет (-ют) права использовать персональные данные 

работников Банка, полученные от них или от Банка, в целях 

не связанных с выполнением своих обязательств по 

Договору, и каким-либо образом передавать полученные по 

Договору персональные данные работников Банка любым 

третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих 

обязательств по Договору, обязуется (-ются) хранить эти 

персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки 

или в случае утраты необходимости в их достижении, с 

учетом требований действующего законодательства 

Республики Казахстан, выполнять иные требования 

законодательства Республики Казахстан о защите 

персональных данных в рамках исполнения Договора; 

43.20. to form electronic applications/requests in cases 

stipulated by clause 8 of the Agreement to receive the 

specified list of Electronic Banking Services; 

43.20. формировать электронные заявки/заявления в случаях, 

предусмотренных пунктом 8 Договора с целью получения 

указанного перечня Электронных банковских услуг; 

43.21. to ensure the prevention of disclosure of the SMS 

Code to third parties (including employees of the Bank or 

relatives of the Customer/User); 

 

43.21. обеспечивать недопущение разглашения Смс-кода 

третьим лицам (включая работников Банка или 

родственников Клиента/Пользователя); 

 

43.22. To perform other obligations stipulated by the 

provisions of the Agreement/Special Terms and Conditions 

and/or the current legislation of the Republic of Kazakhstan. 

43.22. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

положениями Договора/Специальными условиями и/или 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

6. PAYMENT PROCEDURE 

44. Payment under the Agreement shall be made by the 

Customer according to the Tariffs (except for the Bank's 

expenses1 incurred by the Bank as a result of the provision 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

44. Оплата по Договору производится Клиентом согласно 

Тарифам (за исключением расходов Банка1, понесенных им в 

результате оказания услуги, которые оплачиваются по 
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of the service, which shall be paid at actual cost) by bank 

transfer, in cash, without acceptance or by direct debiting the 

relevant Account/other bank accounts of the Customer 

opened with the Bank, based on the Bank’s orders and/or 

other documents stipulated by the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan, and/or internal documents of the 

Bank. A monthly subscription fee shall be payable by the 

Customer on a monthly basis, regardless of the presence or 

absence of Account transactions, and/or receipt/non-receipt 

of other Electronic Banking Services envisaged by the terms 

and conditions of the Agreement. The calculation of the 

Monthly Subscription Fee shall start from the moment of 

conclusion of the Agreement, except for cases when the 

Agreement is concluded from the 25th day of the month of 

the conclusion of the Agreement. If the Agreement is 

concluded from the 25th to the 31st day of the month of the 

conclusion of the Agreement, the Monthly Subscription Fee 

for the month of the conclusion of the Agreement shall not 

be payable. 

фактической стоимости) в безналичном порядке, наличными 

деньгами, в безакцептном порядке или путем прямого 

дебетования соответствующего Счета/иных банковских 

счетов Клиента, открытых в Банке, на основании 

распоряжений Банка и/или других документов, 

предусмотренных действующим законодательством 

Республики Казахстан и/или внутренними документами 

Банка. Ежемесячная абонентская плата подлежит оплате 

Клиентом ежемесячно вне зависимости от наличия или 

отсутствия операций по Счету (-ам) и/или 

получения/неполучения иных Электронных банковских 

услуг, предусмотренных условиями Договора. Исчисление 

Ежемесячной абонентской платы начинается с момента 

заключения Договора, за исключением случаев заключения 

Договора с 25 числа месяца его заключения. В случае 

заключения Договора с 25 по 31 число месяца его 

заключения Ежемесячная абонентская плата за месяц 

заключения Договора не подлежит оплате. 

45. The Customer undertakes to ensure that there are 

sufficient funds in the respective account(s) to fulfill his/her 

obligations to the Bank under the Agreement. 

45. Клиент обязуется обеспечивать наличие на 

соответствующем Счете (-ах) денег, достаточных для 

исполнения обязательств перед Банком по Договору. 

46. The Customer undertakes to reimburse the Bank for the 

expenses associated with the employee's visit to the 

Customer, incurred by the Bank when providing additional 

services according to clause 37 of the Agreement. 

46. Клиент обязуется возместить Банку стоимость расходов, 

связанных с выездом работника к Клиенту, понесенных 

Банком при оказании дополнительных услуг в соответствии 

с пунктом 37 Договора. 

47. The Customer hereby grants to the Bank the 

unconditional, irrevocable consent and right to withdraw 

(write off) commission fees due to the latter, amounts in 

compensation of expenses for the maintenance of the "Online 

banking"/"Mobile banking" system, forfeit and other 

payments/debt without separate instruction (order) of the 

Customer from his/her Account(s)/other bank account(s), 

opened with the Bank, without acceptance or by direct 

debiting thereof on the grounds of the Bank’d orders, and/or 

other documents stipulated by the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan, and/or internal documents of the 

Bank, or by issuing payment requests by the Bank according 

to the legislation of the Republic of Kazakhstan to the 

Customer’s bank accounts opened with other banks, as well 

as to retain the property of the Customer being in legal 

possession/use of the Bank. Upon that, in case of withdrawal 

of money in other (than debt currency to the Bank) currency, 

conversion of withdrawn money into debt currency or in 

KZT according to the requirements of the foreign exchange 

legislation shall be performed - at the Bank's option - at the 

rate of sale or purchase of withdrawn currency or debt 

currency established by the Bank at the time of the above-

mentioned withdrawal (write-off) and/or at the rate of the 

withdrawn currency to debt currency established by the 

Bank, with a collection of commission fee for carrying out 

of the conversion of money in the debt currency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When sending the Application for currency conversion via 

the “Online banking” System, the Customer by signing this 

application gives his/her unconditional irrevocable consent to 

47. Настоящим Клиент предоставляет Банку безусловное,  

безотзывное согласие и право изымать (списывать) 

причитающиеся последнему комиссионные 

вознаграждения, суммы в возмещение расходов по 

обслуживанию системы «Интернет-банк»/ «Мобильный 

банк», неустойки и иные (-ую) платежи/задолженность без 

отдельного поручения (распоряжения) Клиента с его Счета 

(-ов)/иного (-ых) банковского (-их) счета (-ов), открытого (-

ых)  в Банке, в безакцептном порядке или путем прямого 

его/их дебетования на основании распоряжений Банка и/или 

других документов, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан и/или внутренних 

документов Банка, либо путем выставления Банком 

платежных требований в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан к банковским счетам Клиента, 

открытым в других банках, а также на удержание имущества 

Клиента, находящегося в законном владении/пользовании 

Банка. При этом, в случае изъятия денег в иной (чем валюта 

задолженности перед Банком) валюте, конвертирование 

изъятых денег в валюту задолженности или в тенге в 

соответствии с требованиями валютного законодательства 

производится – по выбору Банка - по установленному 

Банком на момент осуществления указанного изъятия 

(списания) курсу продажи или покупки изъятой валюты или 

валюты задолженности и/или по устанавливаемому Банком 

курсу изъятой валюты к валюте задолженности, с взиманием 

из конвертируемых денег сумм комиссионного 

вознаграждения за проведение конвертации, установленной 

Тарифами (настоящее положение рассматривается как 

согласие Клиента на осуществление Банком такого прямого 

дебетования и указанных действий, а Договор – как 

документ, подтверждающий такое согласие Клиента, 

которое действует до прекращения обязательств по 

Договору, в пределах всех сумм, подлежащих оплате по 

условиям Договора). 

При направлении Заявки на конвертацию валюты 

посредством Системы «Интернет-банк», Клиент, 

подписанием данной заявки предоставляет Банку свое 
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the Bank and authorizes the Bank to withdraw (write off) 

money from the Customer's bank account specified in the 

application for the write-off, in the specified amount using 

respective payment document drawn up according to the 

legislation of the Republic of Kazakhstan, and crediting of 

purchased currency to the Customer's account specified in the 

Application for currency conversion as an account for 

crediting. This clause shall be regarded as the Customer's 

consent for withdrawal (write-off) of money in the specified 

amount from the Customer's debiting account and crediting 

of purchased currency to the relevant Customer's account, 

and the Application for currency conversion - as the grounds 

and document confirming such consent for the Bank to take 

the said actions, at that no additional acceptance of the 

Customer for taking such actions by the Bank, including the 

payment document to be drawn up by the Bank, is required. 

 

If the conversion date is a weekend or a holiday in the country 

of one of the currencies involved in the currency pair, the 

Bank shall execute the Application for conversion on the next 

business day. 

The application for currency conversion, if accepted by the 

Bank, shall be an integral part of the respective bank service 

agreements for debit and credit accounts. 

безусловное безотзывное согласие и наделяет Банк 

полномочиями на изъятие (списание) денег с банковского  

счета Клиента, указанного в заявке для списания, в 

указанной сумме с использованием соответствующего 

платежного документа, оформляемого с учетом требований 

законодательства Республики Казахстан, а также зачисление 

купленной валюты на счет Клиента, указанный в Заявке на 

конвертацию валюты в качестве счета зачисления. 

Настоящее положение рассматривается как согласие 

Клиента на изъятие (списание) денег в указанной сумме со 

счета списания Клиента и зачисление купленной валюты на 

соответствующий счет Клиента, а Заявка на конвертацию 

валюты - как основание и документ, подтверждающий такое 

согласие для осуществления Банком указанных действий, 

при этом дополнительного акцепта Клиента на совершение 

таких действий Банком, в том числе платежного документа, 

оформляемого Банком, не требуется. 

В случае, если дата конвертации является выходным либо 

праздничным днем в стране одной из валют, участвующих в 

валютной паре, то Заявка на конвертации исполняется 

Банком следующим рабочим днем. 

Заявка на конвертацию валюты в случае ее принятия 

(акцепта) Банком является неотъемлемой частью 

соответствующих договоров банковского обслуживания 

счета списания и счета зачисления. 

7. LIABILITY OF THE PARTIES 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

48. The Parties shall be liable for non-fulfillment and/or 

improper fulfillment of obligations under the Agreement 

according to the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan unless otherwise stipulated by the Agreement.   

48. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 

Договором.   

49. The Customer shall be liable for losses/damages etc. 

caused to the Bank both by the Customer himself/herself and 

by third parties who have got/have access to the Customer's 

Account(s) due to the fault or negligence of the Customer 

(his/her User(s)). 

49. Клиент несет ответственность за убытки/ущерб и др., 

нанесенные Банку, как самим Клиентом, так и третьими 

лицами, получившими/имеющими доступ к Счету (-ам) 

Клиента по вине либо неосторожности/халатности Клиента 

(его Пользователя (-ей)). 

50. The Customer shall be fully liable for the financial and/or 

legal consequences of non-compliance with the security 

requirements, as well as due to disclosure and/or transfer to 

third parties of the User's name, the name of the Key 

Container Password, the Password and/or Login, the SMS 

code, regardless of the reasons. 

50. Клиент несет полную ответственность за финансовые 

и/или юридические последствия неисполнения требований 

по безопасности, а также вследствие разглашения и/или 

передачи, вне зависимости от причин, третьим лицам имени 

Пользователя, наименования Пароля ключевого контейнера, 

Пароля и\или Логина, Смс-кода. 

51. The Customer shall be solely responsible for the actions 

of the User(s), his/her/their employees who have 

received/are receiving access to the “Mobile Banking”/ 

“Online banking” system, for all transactions in the “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system carried out on behalf of 

the Customer, the correctness of execution and/or 

information contained in the Electronic Document(s). 

51. Клиент самостоятельно несет всю ответственность за 

действия Пользователя (-ей), своего (-их) работников, 

получившего (-их)/имеющего (-их) доступ в систему 

«Мобильный банк»/Интернет банк, за все операции в 

системе «Мобильный банк»/Интернет банк, 

осуществленные от имени Клиента, правильность 

оформления и/или сведения, содержащиеся в Электронном 

(-ых) документе (-ах). 

52. The Customer shall be liable to the Bank according to the 

requirements of the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan, inter alia for losses incurred by the Bank as a 

result of the implementation of the Electronic Document(s) 

transmitted on behalf of the Customer by an unauthorized 

person (third party), who received/ has access to the "Mobile 

Bank"/Internet Bank/ Account(s) using the Login, Key 

Container Password and/or Password, SMS-code belonging 

to the User(s). 

52. Клиент несет ответственность перед Банком в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан, в том числе за 

убытки, возникшие у Банка, в результате исполнения 

Электронного (-ых) документа (-ов), переданного (-ых) от 

имени Клиента неуполномоченным лицом (третьим лицом), 

получившим/имеющим доступ к системе «Мобильный 

банк»/Интернет банк/Счету (-ам) с использованием 

принадлежащих Пользователю (-ям) Логина, Пароля 

ключевого контейнера и/или Пароля, Смс-кода. 

53. The Customer shall be liable for the correctness and 

relevance of all information submitted by them or their 

53. Клиент несет ответственность за правильность и 

актуальность всех сведений, сообщаемых им либо его 
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User(s)/authorized persons to the Bank and/or documents 

submitted to the Bank when concluding and implementing 

the Agreement. 

Пользователем (-ями)/уполномоченными лицами Банку 

и/или документов, представляемых Банку,  при заключении 

и исполнении Договора. 

54. The Bank shall not be liable for losses/damages, caused 

to the Customer as a result of the Account transactions on the 

grounds of respective decisions (resolutions) of the 

authorized state bodies, as well as if transactions are not 

carried out through the fault of the National Bank of the 

Republic of Kazakhstan and correspondent banks, and other 

third parties, involved in the transaction. 

54. Банк не несет ответственность за убытки/ущерб, 

причиненные (-ый) Клиенту в результате операций по Счету 

(-ам) на основании соответствующих решений 

(постановлений) уполномоченных государственных 

органов, а также если операции не исполняются по вине 

Национального Банка Республики Казахстан и банков 

корреспондентов, и иных третьих лиц, участвующих в 

проведении операции. 

55. The Bank's liability to the Customer shall be limited to 

the documented real damage, that the Customer has incurred 

as a result of illegal actions or omissions of the Bank, acting 

intentionally or with gross negligence. Under no 

circumstances shall the Bank be liable to the Customer for 

any indirect, incidental, or consequential losses or damages 

(including loss of profit), even if the Bank has been informed 

about the possibility of such losses or damages. 

55. Ответственность Банка перед Клиентом ограничивается 

документально подтвержденным реальным ущербом, 

возникшим у Клиента в результате неправомерных действий 

или бездействия Банка, действующего умышленно или с 

грубой неосторожностью. Ни при каких обстоятельствах 

Банк не несет ответственности перед  Клиентом за какие-

либо косвенные, побочные или случайные убытки или 

ущерб (в том числе упущенную выгоду), даже в случае, если 

он был уведомлен о возможности возникновения таких 

убытков или ущерба. 

56. The Customer agrees to indemnify the Bank against all 

claims and/or legal proceedings, and to reimburse the Bank 

for costs, losses, and damages of any type to which the Bank 

may be exposed as a result of non-performance and/or 

improper performance by the Customer of his/her 

obligations under this Agreement. 

56. Клиент соглашается оградить Банк от всех исков и/или 

судебных разбирательств, возместить Банку издержки, 

убытки и ущерб любого типа, которым Банк может быть 

подвержен в результате неисполнения и/или ненадлежащего 

исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему 

Договору. 

57. The accrual and imposition of penalties is a right, not an 

obligation of the Parties, and if they have not been imposed, 

they are not subject to accrual and payment. 

57. Начисление и предъявление штрафных санкций является 

правом, а не обязанностью Сторон и если они не 

предъявлялись, то к начислению и оплате не подлежат. 

8. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES  8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

58. The Parties shall be released from liability for non-

performance or improper performance of obligations under 

this Agreement if such non-performance or improper 

performance was a consequence of circumstances of 

insuperable force (force majeure). 

58. Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). 

59. By force majeure circumstances the Parties understand 

the circumstances that have arisen after the signing of this 

Agreement as a result of unforeseen and unavoidable events 

of extraordinary nature, such as war and military actions, 

natural disasters, actions of utility service providers, actions 

of legislative and/or executive authorities of the Republic of 

Kazakhstan, the National Bank of the Republic of 

Kazakhstan that prohibit or limit the Parties' activities, 

software failures, power outages, damage to communication 

lines and other circumstances beyond the control of the 

Parties that are directly related to the subject matter of this 

Agreement. 

59. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны 

понимают обстоятельства, которые возникли после 

подписания настоящего Договора в результате 

непредвиденных и непредотвратимых событий, 

чрезвычайного характера, таких как: войны и военные 

действия, стихийные бедствия, действия компаний – 

поставщиков коммунальных услуг, действия органов 

законодательной и/или исполнительной власти Республики 

Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, 

запрещающих или ограничивающих деятельность Сторон,  

сбои программного обеспечения, отключения 

электроэнергии, повреждения линий связи и другие 

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, 

непосредственно относящиеся к предмету настоящего 

Договора. 

60. The Party, for which it is impossible to perform 

obligations under this Agreement due to the circumstances 

specified in Clause 59 of the Contract, shall notify the other 

Party in writing, and upon the first request shall provide 

evidence to the other Party confirming the occurrence and/or 

termination of force majeure circumstances. Proof of 

occurrence and duration of the above circumstances shall be 

written documents issued by an authorized body. 

60. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по настоящему Договору 

вследствие обстоятельств, указанных в пункте 59 Договора, 

должна известить в письменном виде другую Сторону и по 

первому требованию предоставить противоположной 

Стороне доказательства, подтверждающие наступление 

и/или прекращение обстоятельств непреодолимой силы. 

Доказательством наступления и продолжительности 

действия указанных обстоятельств служат письменные 

документы, выданные уполномоченным органом. 
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61. In the cases stipulated by clauses 58-59 of the 

Agreement, the time for performance of obligations under 

this Agreement shall be extended in proportion to the 

duration of such circumstances and their consequences. 

61. В случаях, предусмотренных пунктами 58-59 Договора, 

срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

9. PUBLICATION OF 

INFORMATION/NOTIFICATION 

9.ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ/УВЕДОМЛЕНИЕ 

62. Any notice and/or demand (claim) made within the 

framework of the Agreement may be given in writing or by 

the publication of the relevant information. 

62. Любое уведомление и/или требование (претензия), 

составленные в рамках Договора, могут предоставляться в 

письменном виде либо путем опубликования 

соответствующей информации. 

63. Publication of information in the Agreement means the 

placement by the Bank of information stipulated by the 

Agreement in places and by means ensuring the possibility 

for the Customer/User(s) to read this information at the 

choice of the Bank:  

- posting of information on the Internet on the official 

website of the Bank at: https://www.vtb-bank.kz and/or in 

the “Mobile Banking” system and/or on the website of the 

“Online banking” system https://ib.vtb-bank.kz;  

- placement of relevant information in branches, additional 

premises, and/or other operational subdivisions of the Bank 

providing services to customers;  

 

- in other ways at the discretion of the Bank that allow the 

Customer (his/her authorized person)/User(s) to obtain 

information not related to personal data.  

63. Под опубликованием информации в Договоре 

понимается размещение Банком информации, 

предусмотренной Договором, в местах и способами, 

обеспечивающими возможность ознакомления с этой 

информацией Клиента/Пользователя (-ей) по выбору Банка:  

- размещение информации в сети Интернет на официальном 

сайте Банка по адресу: https://www.vtb-bank.kz и/или в 

системе «Мобильный банк» и/или на сайте системы 

«Интернет-банк» https://ib.vtb-bank.kz;  

- размещение соответствующей информации в филиалах, 

дополнительных помещениях и/или других операционных 

подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание 

клиентов;  

- иными способами по усмотрению Банка, позволяющими 

Клиенту (его уполномоченному лицу)/Пользователю (-ям) 

получить информацию, не относящуюся к персональным 

данным.  

64. The date of publication of the Agreement and the 

information shall be deemed to be: 

- the date of their first posting on the Internet on the official 

website of the Bank at: https://www.vtb-bank.kz and/or in 

the "Mobile Banking" system and/or on the website of the 

"Online banking" system https://ib.vtb-bank.kz;  

- date of their placement in branches, additional premises, 

and/or other operational subdivisions of the Bank providing 

services to customers. 

64. Датой публикации Договора и информации считается: 

 

- дата их первого размещения в сети Интернет на 

официальном сайте  Банка по адресу: https://www.vtb-bank.kz 

и/или  в  системе «Мобильный банк» и/или на сайте системы 

«Интернет-банк» https://ib.vtb-bank.kz;  

- дата их размещения в филиалах, дополнительных 

помещениях и\или других операционных подразделениях 

Банка, осуществляющих обслуживание клиентов. 

65. Notice, demand (claim), inquiry, and electronic 

communication shall be deemed to have been received: 

- if sent by hand (by courier) – on the day of receipt with an 

appropriate mark; 

- if sent by registered mail – on the 3rd (third) day after 

sending (according to the date of the document issued by the 

postal organization upon sending). 

- if sent by e-mail – on the day of sending. 

65. Уведомление, требование (претензия), запрос, 

электронное сообщение считается полученным (-ой): 

- при отправке нарочным (курьером) – в день получения с 

соответствующей отметкой; 

- при отправке заказным письмом – на 3 (третий) день после 

отправки (по дате документа, выданным организацией 

почты при отправке). 

- при отправке по электронной почте – в день отправки. 

10. MAKING AMENDMENTS AND/OR 

SUPPLEMENTS TO THE AGREEMENT 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ 

В ДОГОВОР 

66. The Parties having concluded the Agreement, agreed that 

the Bank shall have the right to unilaterally amend and/or 

supplement the Agreement, including the annexes to the 

Agreement, inter alia by approving a restated Agreement.  

66. Стороны, заключив Договор, договорились, что Банк 

имеет право в одностороннем порядке вносить изменения 

и/или дополнения в Договор, включая приложения к 

Договору, в том числе путем утверждения новой редакции 

Договора.  

67. In order for the amendments and/or additions made to the 

Agreement by the Bank to take effect, the Bank shall be 

obliged to publish information about the amendments 

according to Section 10 of the Agreement.  

67. Для вступления в силу изменений и/или дополнений, 

внесенных в Договор Банком, Банк обязан опубликовать 

информацию об изменениях в соответствии с разделом 10 

Договора.  

68. Publication of amendments and/or supplements to the 

Agreement made by the Bank shall be made by the Bank at 

least 7 (seven) business days before the effective date of the 

amendments/supplements.  

68. Публикация изменений и/или дополнений в Договор, 

внесенных Банком, должна быть произведена Банком не 

менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления 

изменений/дополнений в силу.  

69. In case of changes in the legislation of the Republic of 

Kazakhstan, regulatory legal acts of the National Bank of the 

Republic of Kazakhstan, the terms and conditions of the 

Agreement shall be applied in the part, not contradicting the 

69. В случае изменения законодательства Республики 

Казахстан, нормативных правовых актов Национального 

Банка Республики Казахстан, условия Договора до момента 

их изменения Банком применяются в части, не 

https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
https://www.vtb-bank.kz/
https://ib.vtb-bank.kz/
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requirements of the legislation of the Republic of 

Kazakhstan, regulatory legal acts of the National Bank of the 

Republic of Kazakhstan until their amendment by the Bank.  

противоречащей требованиям законодательства Республики 

Казахстан, нормативным правовым актам Национального 

Банка Республики Казахстан.  

70. If the Customer does not agree with the amendments 

and/or supplements to the Agreement, the Customer shall be 

entitled to terminate the Agreement in the manner prescribed 

in Section 11 of the Agreement by submitting an application 

for termination of the Agreement in the form determined by 

the Bank (Annex 10 to the Agreement). If at least 1 (one) day 

before the effective date of the amendments and/or 

supplements to the Agreement, the Bank does not receive a 

written notice of termination of the Agreement, the Bank 

shall consider this fact as an expression of the Customer's 

consent (acceptance) to the amendments and/or supplements 

to the terms and conditions of the Agreement. 

70. При несогласии Клиента с изменениями и/или 

дополнениями Договора, Клиент вправе расторгнуть 

Договор в порядке, установленном в разделе 11 Договора, 

путем подачи заявления на расторжение Договора по форме, 

установленной Банком (Приложение 10 к Договору). Если не 

менее чем за 1 (один) день до даты вступления в силу 

изменений и/или дополнений в Договор, Банк не получит 

письменное уведомление о расторжении Договора, Банк 

данное обстоятельство считает выражением согласия 

(акцепта) Клиента с изменениями и\или дополнениями 

условий Договора. 

71. The Bank shall not be liable if the information about the 

amendments and/or supplements to the Agreement, 

published in the manner and within the timeframes set in the 

Agreement, has not been received and/or examined and/or 

correctly interpreted by the Customer.  

71. Банк не несет ответственности, если информация об 

изменении и/или дополнении Договора, опубликованная в 

порядке и сроки, установленные Договором, не была 

получена и/или изучена и/или правильно истолкована 

Клиентом.  

72. Any amendments and/or supplements to the Agreement, 

as soon as they enter into force, shall equally apply to all 

persons who have acceded to the Agreement, including those 

who acceded to the Agreement earlier than the effective date 

of the amendments and/or supplements. 

72. Любые изменения и/или дополнения в Договор с 

момента их вступления в силу равно распространяются на 

всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе 

присоединившихся к Договору ранее даты вступления 

изменений и/или дополнений в силу. 

11. VALIDITY PERIOD OF THE AGREEMENT AND 

PROCEDURE OF TERMINATION 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 

РАСТОРЖЕНИЯ 

73. The Agreement is open-ended. 73. Договор является бессрочным. 

74. The Agreement shall terminate subject to the completion 

of mutual settlements in the following cases: 

- upon the termination of the activities of one of the Parties; 

- at the moment of closing on any grounds of the last 

Account, which has been used for making transactions 

through the “Mobile Banking”/ “Online banking” system; 

 

- if terminated unilaterally out of court, with prior written 

notice to the other Party at least 10 (ten) calendar days before 

the expected date of termination of the Agreement; 

 

- in other cases stipulated by the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

Until the date of termination of the Agreement, the Customer 

shall be obliged to pay in full the debt to the Bank, which has 

arisen as a result of the operation of the Agreement. 

74. Договор прекращает свое действие при условии 

завершения взаиморасчетов в следующих случаях: 

- при прекращении деятельности одной из Сторон; 

- в момент закрытия по любым основаниям последнего 

Счета, операции по которому производились с 

использованием системы «Мобильный банк»/Интернет 

банк; 

- при расторжении в одностороннем внесудебном порядке, с 

предварительным письменным уведомлением другой 

Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

До даты расторжения Договора Клиент обязан оплатить 

задолженность перед Банком, возникшую вследствие 

действия Договора, в полном объеме. 

75. In cases stipulated by Sub-clauses 40.6, 40.7, 40.9 of 

Clause 40, Clause 59 of the Agreement, the Bank shall be 

entitled to unilaterally terminate this Agreement out of court 

with prior written notice to the Customer at least 3 (three) 

calendar days before the expected date of termination of the 

Agreement. 

75. При наступлении случаев, предусмотренных 

подпунктами 40.6., 40.7., 40.9 пункта 40, пунктом 59 

Договора, Банк имеет право расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем внесудебном порядке с предварительным 

письменным уведомлением Клиента не менее чем за 3 (три) 

календарных дня до предполагаемой даты расторжения 

Договора. 

76. Upon termination of the Agreement, access to the 

“Mobile Banking”/ “Online banking” system shall be 

blocked. 

76. При расторжении Договора доступ к системе 

«Мобильный банк»/ «Интернет-банк» блокируется. 

77. Termination of the Agreement shall not release the 

Parties from the performance of obligations arising during 

the validity period of the Agreement, and shall not entail 

termination of obligations under the Banking Service 

Agreement(s), or other agreements/contracts concluded 

between the Bank and the Customer.  

77. Прекращение действия Договора не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств, возникших в период 

действия Договора, и не влечет прекращение обязательств 

по Договору (-ам) банковского обслуживания, иным 

соглашениям/договорам, заключенным между Банком и 

Клиентом.  

12. DISPUTE RESOLUTION 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

78. All disagreements, disputes, and conflict situations 

arising between the Parties due to non-performance of the 

Agreement shall be resolved by negotiations taking into 

78. Все разногласия, споры и конфликтные ситуации, 

возникающие между Сторонами вследствие невыполнения 

Договора, разрешаются с учетом взаимных интересов путем 
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account mutual interests. The Bank shall be entitled to 

immediately and unilaterally suspend the 

acceptance/sending of the Electronic Document(s) for the 

time of the dispute resolution. In this case, the Bank shall be 

obliged to notify the Customer of the suspension via the 

“Online banking”/ “Mobile Banking” system or in any other 

way specified in the Agreement. 

переговоров. На время разрешения спорной ситуации Банк 

имеет право немедленно приостановить прием/отправку 

Электронного (-ых) документа (-ов) в одностороннем 

порядке. В этом случае Банк обязан по системе «Интернет-

банк»/ «Мобильный банк» или иным способом, 

определенным Договором, уведомить Клиента о 

приостановке его работы в системе «Интернет-банк»/ 

«Мобильный банк». 

79. If there is a claim regarding the Electronic Document 

(Transaction) performed via the “Online banking” / “Mobile 

Banking” system using the Login/Password/ EDS/ SMS 

Code related to the Customer's denial of authorship, the 

authenticity of the EDS/ SMS Code or the Transaction 

content, the Customer shall be entitled to apply to the Bank 

to protest it. The transaction may be protested no later than 

30 (thirty) calendar days from the date of the transaction, 

otherwise, the transaction shall be deemed authorized and 

confirmed by the Customer.  

 

Protest shall be executed by a written application to the Bank, 

drawn up in an arbitrary form and including the following 

information: Name of the Customer, full name of the User(s), 

details of his/her/their identity document, date of transaction, 

type of transaction, transaction amount, the reason for 

protest, indication of a necessity to suspend banking service 

in the "Online banking"/"Mobile banking" system until 

settlement of the transaction dispute. 

79. При наличии претензии по Электронному документу 

(операции), проведенному (-ой) посредством системы 

«Интернет-банк»/ «Мобильный банк» с использованием 

Логина/Пароля/ЭЦП/Смс-кода, связанной с отказом 

Клиента от авторства, подлинности ЭЦП/Смс-кода или 

содержания операции, Клиент вправе обратиться в Банк с 

целью ее опротестования. Опротестование операции 

возможно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с 

момента ее проведения, в противном случае операция 

считается санкционированной и подтвержденной Клиентом.  

Опротестование оформляется письменным заявлением в 

Банк, составленным в произвольной форме и включающим 

в себя следующую информацию: наименование Клиента, 

Ф.И.О. Пользователя (-ей), данные документа, 

удостоверяющего его/их личность, дату операции, вид 

операции, сумму операции, причину опротестования, 

указание на необходимость приостановления банковского 

обслуживания в системе «Интернет-банк»/ «Мобильный 

банк» до урегулирования спора по операции. 

80. The Bank shall within 30 (thirty) business days consider 

the Customer's application, and satisfy the Customer's claim 

or send a written reply (opinion) to the Customer about the 

unreasonableness of their claim. 

80. Банк в течение 30 (тридцати) рабочих дней 

рассматривает заявление Клиента и удовлетворяет 

претензию Клиента либо направляет письменный ответ 

(заключение) Клиенту о необоснованности его претензии. 

81. In case of disagreement with the Bank's conclusion, the 

Customer shall send to the Bank written notice of 

disagreement and request to form a commission to resolve 

the dispute. The commission shall be formed from an equal 

number of representatives of both Parties. The Commission 

shall have the right to invite a representative of the software 

developer to conduct technical expertise on the subject of a 

disagreement related to a technical failure of the software.   

81. В случае несогласия с заключением Банка Клиент 

направляет в Банк письменное уведомление о своем 

несогласии и требованием формирования комиссии для 

разрешения спора. Комиссия создается из равного 

количества представителей обеих Сторон. Комиссия вправе 

пригласить для проведения технической экспертизы по 

предмету разногласия, связанного с техническим сбоем 

программного обеспечения, представителя разработчика 

программного обеспечения.   

82. The parties acknowledge the decisions of the 

commission, documented by the act, to be binding for the 

participants of the conflict situation, and undertake to 

voluntarily implement the decisions of the commission 

within the timeframes established therein. 

82. Стороны признают решения комиссии, оформленные 

актом, обязательными для участников конфликтной 

ситуации и обязуются добровольно исполнять решения 

комиссии в установленные в них сроки. 

83. If one of the Parties is found guilty as a result of the 

commission's work, this Party shall be obliged to compensate 

the other Party for the real damage caused. 

83. В случае, если одна из Сторон в результате работы 

комиссии признана виновной, то данная сторона обязуется 

компенсировать другой стороне причиненный реальный 

ущерб. 

84. Refusal of any Party to the Agreement to participate in 

the formation or work of the commission may lead to the 

impossibility of its formation and work, but may not lead to 

the impossibility of settlement of a conflict situation in court 

in the manner prescribed by the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan. If the Parties fail to reach an 

agreement, lack of agreement on disputable issues, and 

voluntary implementation of the commission’s decision, 

disputes, and all materials under the Agreement shall be 

submitted for consideration to the court at the location of the 

Bank or its separate structural subdivision, where the the 

Customer is serviced. 

84. Отказ какой-либо Стороны Договора от участия в 

создании или работе комиссии может привести к 

невозможности ее создания и работы, но не может привести 

к невозможности урегулирования конфликтной ситуации в 

суде в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Республики Казахстан. В случае не 

достижения соглашения Сторон, отсутствия согласия по 

спорным вопросам и добровольного исполнения решения 

комиссии, споры и все материалы по Договору передаются 

на рассмотрение в суд по месту нахождения Банка или его 

обособленного структурного подразделения, в котором 

обслуживается Клиент. 

85. The Customer agrees that the “Online banking” / “Mobile 

Banking” system used, and the identification and 

Authentication methods, as well as Password, Login, 

85. Клиент соглашается с тем, что используемая система 

«Интернет-банк» «Мобильный банк», и применяемые при 

совершении операций в рамках Договора методы 
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EDS/SMS code used for making transactions within the 

framework of the Agreement shall be sufficient to ensure 

reliable operation in receiving, transmitting, processing, 

storage of information, providing access differentiation, 

encryption, integrity control, and properly confirm the 

Bank's rights to carry out transactions and provide 

information/data on the Account(s). When using the SMS 

code according to the terms and conditions of the Application 

for accession and/or in the “Mobile Banking” system, the 

Customer confirms that the SMS code is sufficient to 

confirm the authenticity and authorship of the Electronic 

Document(s), as well as to resolve the conflict situation(s) 

thereon. 

идентификации и Аутентификации, а также Пароль, Логин, 

ЭЦП/Смс-код являются достаточными для обеспечения 

надежной работы при приеме, передаче, обработке, 

хранении информации, обеспечивающей разграничение 

доступа, шифрование, контроль целостности, и надлежащим 

образом подтверждают права Банка на проведение операций 

и предоставление информации/сведений по Счету (-ам). При 

использовании согласно условиям Заявлени о 

присоединении и/или в системе «Мобильный банк» Смс-

кода, Клиент подтверждает, что Смс-код достаточен для 

подтверждения подлинности и авторства Электронного (-

ых) документа (-ов), а также для разрешения конфликтной (-

ых) ситуации (-ий) по нему/ним. 

13. CONFIDENTIALITY 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

86. The Parties have agreed that all information disclosed by 

the Parties to each other within the framework of the 

Agreement (its contents in full or in part), as well as 

financial, commercial, and other information received from 

the other Party during negotiations, conclusion, and 

implementation of the Agreement is confidential (hereinafter 

referred to as the "Confidential Information"), and its 

disclosure in any way to any third parties, without the prior 

written consent of the other Party, shall not be allowed. The 

prohibition set in this clause shall not apply to cases when 

the provision or disclosure of such information is 

conditioned by requirements of persons and bodies expressly 

authorized by the legislation of the Republic of Kazakhstan, 

as well as in cases stipulated by the Agreement terms and 

conditions, Application for accession to the 

Agreement/Application for change of parameters. 

86. Стороны согласились, что вся информация, передаваемая 

Сторонами друг другу в рамках Договора (его содержание 

полностью или в части), а также финансовая, коммерческая 

и прочая информация, полученная от другой стороны в ходе 

переговоров, заключения и исполнения Договора является 

конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная 

информация»), и ее разглашение каким-либо образом 

любым третьим лицам, без получения предварительного 

письменного согласия другой стороны, недопустимо. 

Запрет, установленный настоящим пунктом, не 

распространяется на случаи, когда предоставление или 

раскрытие такой информации обусловлено требованиями 

лиц и органов, прямо уполномоченных на то 

законодательством Республики Казахстан, а также в 

случаях, предусмотренных условиями Договора, 

Заявлением о присоединении к Договору/Заявлением об 

изменении параметров. 

87. By acceding to the Agreement by signing the Application 

for accession to the Agreement, the Customer gives their 

unconditional consent to the Bank (as well as the Bank's legal 

successors) to disclosure by the Bank of commercial and 

other information protected by law, including information 

containing banking secret:  

- to third parties on the grounds and according to the 

legislation of the Republic of Kazakhstan and 

international/intergovernmental agreements; 

- to third parties auditing the Bank's operations on the 

grounds and according to the legislation of the Republic of 

Kazakhstan; 

- to the bank(s) (organization(s) engaged in certain types of 

banking transactions), when the Bank exercises its right of 

acceptance-free undisputed direct debiting (withdrawal of 

money from the respective bank account of the Customer 

without obtaining additional consent of the Customer), 

stipulated by the terms and conditions of the Agreement; 

- to third parties engaged in audit activities for the purpose of 

external audit of the Bank's activities; 

 

- within the framework of the legislation of the Republic of 

Kazakhstan on anti-money laundering and combating the 

financing of terrorism; 

 

- VTB Group (VTB Bank PJSC, credit, and financial 

institutions, whose share in the authorized capital of VTB 

Bank PJSC is more than 50% (fifty percent) of the total 

number of deposits (voting shares), and which are credit 

institutions or financial organizations according to the 

legislation of their country of registration), to the shareholder, 

members of the management bodies of the Bank authorized 

(by law, contract or otherwise), for the purpose of 

87. Присоединением к Договору путем подписания 

Заявления о присоединении к Договору, Клиент 

предоставляет свое безусловное согласие Банку (а также 

правопреемникам Банка), на раскрытие Банком 

коммерческой и иной информации, охраняемой законом, в 

том числе, содержащей банковскую тайну:  

- третьим лицам по основаниям и в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 

международными/межправительственными соглашениями; 

- третьим лицам, осуществляющим проверку деятельности 

Банка по основаниям и в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

- банку (-ам) (организации (-ям), осуществляющей (-им) 

отдельные виды банковских операций), при реализации 

Банком своего права на безакцептное бесспорное списание 

денег (изъятие денег с соответствующего банковского счета 

Клиента без получения дополнительного согласия Клиента), 

предусмотренное условиями Договора; 

- третьим лицам, осуществляющим аудиторскую 

деятельность, с целью проведения внешнего аудита 

деятельности Банка; 

- в рамках законодательства Республики Казахстан по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

-  Группе ВТБ (ПАО Банк ВТБ, кредитные и финансовые 

организации, доля участия ПАО Банк ВТБ в уставном 

капитале которых составляет более 50% (пятидесяти 

процентов) от общего количества вкладов (голосующих 

акций) и которые являются в соответствии с 

законодательством страны своей регистрации кредитными 

организациями или финансовыми организациями), 

акционеру, членам органов управления Банка, 
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consolidation of reporting (including consolidated risk and 

consolidated large debts management), creation of conditions 

for exercising control over inspections, analysis of the Bank's 

activities, making decisions, as well as other forms of control 

over the Bank's activities; 

 

 

- to third parties involved in servicing of the “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system, transactions carried out 

via “Mobile Banking”/ “Online banking” system for the 

purposes of servicing/conducting transactions;   

 

- to third parties, with whom the Bank has concluded a 

confidentiality agreement, for the purposes of telephone and 

other communication with the Customer's authorized 

person/representative for information transfer, including 

information about the fulfillment of the Agreement, the 

Customer's debts to the Bank, consideration of disputable 

situations, and sending/receipt of the Bank's advertising 

messages; 

- to third parties, if the Bank transfers all or part of the rights 

under the Agreement to such parties (inter alia, in case of 

assignment of rights, transfer of debt, transfer of the rights 

management functions, including the functions of accepting 

payments and/or control over the timeliness of their 

payment);  

- accepting performance of the Customer's obligations under 

the Agreement from third parties to repay debts to the Bank; 

- to third parties, which under the contract/agreement with the 

Bank carry out activities to ensure repayment of overdue debts 

by the debtors in favor of the Bank;  

- to third parties within the framework of compliance with 

FATCA requirements, and intergovernmental/international 

agreements. 

уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным 

образом), в целях консолидации отчетности (в том числе по 

управлению консолидированными рисками и 

консолидированными крупными задолженностями), 

создания условий для осуществления контроля на 

проведение проверок, анализа деятельности Банка, принятия 

решений, а также на осуществление иных форм контроля за 

деятельностью Банка; 

- третьим лицам, участвующим в обслуживании 

системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк», операций 

проводимых посредством системы «Мобильный банк»/ 

«Интернет банк» для целей обслуживания/проведении 

операций;   

- третьим лицам, с которыми у Банка заключено соглашение 

о конфиденциальности, в целях осуществления телефонной 

и иной связи с уполномоченным лицом/представителем 

Клиента для передачи информации, в том числе информации 

об исполнении Договора, возникновении задолженности у 

Клиента перед Банком, рассмотрения спорных ситуаций, и 

направления/получения рекламных сообщений Банка; 

- третьим лицам в случае передачи Банком всех или части 

прав по Договору этим лицам (в том числе, при уступке прав, 

переводе долга, при передаче функций управления правами 

требования, включая функции по приему платежей и/или 

контролю за своевременностью их уплаты);  

 

- принятия исполнения обязательств Клиента по Договору от 

третьих лиц по погашению задолженности перед Банком; 

 третьим лицам, которые по договору/соглашению с Банком 

осуществляют деятельность по обеспечению погашения 

должниками в пользу Банка просроченной задолженности;  

- третьим лицам в рамках соблюдения требований FATCA, 

межправительственных/международных соглашений. 

88. In case of disclosure or dissemination by any Party of 

Confidential information of the other Party, the guilty Party 

shall be obliged to compensate the losses incurred by the 

other Party due to disclosure of such information, as well as 

will be liable according to the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

88. В случае разглашения либо распространения любой из 

Сторон Конфиденциальной информации другой стороны 

виновная Сторона будет обязана возместить убытки, 

понесенные другой Стороной, вследствие разглашения 

такой информации, а также будет нести ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

 14. Procedure for ensuring security in the 

"Mobile Banking"/"Online banking" system 

 

 14. Процедура по обеспечению безопасности при 

работе в системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» 

 

89. The "Mobile Banking"/"Online banking" system is 

intended for remote management of bank account(s) and 

receipt of other electronic banking services via the public 

Internet with a guaranteed security level based on 

information encryption mechanisms using SSL (Secure 

Sockets Layer) protocol, which ensures the establishment of 

a secure connection between the Customer and the Bank, as 

well as confirmation of all transactions according to Special 

Terms and Conditions: the SMS code provided to the User to 

the mobile phone number/Electronic Digital Signature and 

the password safely stored on the special electronic media e-

Token PRO 72k Java. 

89. Система «Мобильный банк»/«Интернет-банк»  

предназначена для удаленного управления банковским (-

ими) счетом (-ами) и получения иных электронных 

банковских услуг через общедоступную сеть Интернет с 

гарантированным уровнем безопасности, основанного на 

механизмах шифрования информации с помощью протокола 

SSL (Secure Sockets Layer), который обеспечивает 

установление безопасного соединения между Клиентом и 

Банком, а также подтверждения всех операций, согласно 

Специальным условиям: Смс-кодом, предоставляемым 

Пользователю на номер мобильного телефона/Электронно-

цифровой подписью и паролем безопасно хранящихся на 

специальных электронных носителях e-Token PRO 72k Java. 

90. To ensure a guaranteed level of security, the “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system includes the following 

security features: 

1) communication channels are provided by the 

Internet Service Provider with the application of services for 

protection against illegitimate traffic; 

90. В целях обеспечения гарантированного уровня 

безопасности система «Мобильный банк»/ «Интернет банк» 

включает в себя следующие средства защиты: 

1) каналы связи предоставляются провайдером сети 

Интернет с применением услуг по защите от нелегитимного 

трафика; 
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2) for the Bank's network security and delimitation of 

network access, hardware and software firewalls with packet 

filtering functions are used, as well as tools for 

authentication, identification, and analysis of traffic and 

equipment logs; 

 

3) Not storing confidential information on a Web 

server published on the global Internet; 

 

4) secure data exchange between the Customer and the 

“Online banking” / “Mobile Banking” system server by 

using traffic encryption algorithms, which allow excluding 

server spoofing, and early identification of deficiencies in 

the security system by comparing the message exchange 

protocols on the Customer's and the server's side. 

Confidentiality of transmitted information is ensured by data 

encryption through SSL (Secure Sockets Layer) protocol, 

using authentication procedures, authorization for entering 

the "Online banking"/"Mobile Banking" system and 

transactions confirmation, as well as, according to Special 

Terms and Conditions: confirmation of all transactions by 

SMS code provided to User by Bank/ hardware-software 

complex of two-factor authentication and safe storage of 

Electronic Digital Signature e-Token PRO 72k Java; 

 

 

5) e-Token PRO 72k Java device is a secure medium 

designed for strong authentication, secure storage of 

sensitive data, cryptographic calculations, and work with 

asymmetric keys, digital certificates, encryption keys, and 

electronic digital signatures. E-Token PRO 72k Java is 

certificated and conforms to 3 (the third) level of safety 

according to ST RK 1073-2007, together with the use of a 

crypto-applet TumarCSP and the certificate of RGP KISC 

Certificate RK-02 which allows surpassing 3 (the third) level 

of protection of system under ST RK 1073-2007 (SKZI of 

the third safety level are intended for the protection of the 

information, which damage from the change in volume of 

use of the same key (the same keys) does not exceed 1 000 

000 (one million) minimal calculation indicators) The 

device allows implementing the mechanism of the Digital 

Signature so that the private key is safely stored and never 

leaves the device (this condition applies to the “Online 

banking” system); 

 

 

 

6) the password for the key container the Customer 

of the Bank must change from the standard password at the 

first connection of the Protected EDS Carrier - eToken PRO 

72K (Java) independently. The offer to change the password 

will be generated automatically by the Tumar CSP crypto 

provider. Execution of transactions in the "Online banking" 

system without changing the standard password is not 

possible (this condition applies to the "Online banking" 

system); 

7) the integrity of transmitted information is ensured by 

hashing each SSL packet 

8) the authenticity of information is ensured by using, 

according to the Special Terms and Conditions: SMS Code, 

Electronic Digital Signature 

9) to register the Customer as a “Mobile Banking” 

System User, the Customer must have a login, password, 

active number of cellular communication subscriber 

2) для сетевой безопасности Банка, а также 

разграничения сетевого доступа, применяются программно-

аппаратные фаерволы с функциями пакетной фильтрации, а 

также средства аутентификации, идентификации и анализа 

трафика и журналов оборудования; 

3) отсутствие хранения конфиденциальной 

информации на опубликованном в глобальной сети 

Интернет Web-сервере; 

4) осуществление безопасного обмена данными между 

Клиентом и сервером системы «Интернет-банк»/ 

«Мобильный банк» путем использования алгоритмов 

шифрования трафика, которые позволяют исключить 

ситуацию подмены сервера, раннее выявление недостатков 

в системе безопасности за счет сопоставления протоколов 

обмена сообщениями на стороне Клиента и сервера. 

Конфиденциальность передаваемой информации 

обеспечивается шифрацией данных посредством протокола 

SSL (Secure Sockets Layer), с использованием процедур 

аутентификации, авторизации для осуществлений входа в 

систему «Интернет-банк»/ «Мобильный банк» и 

подтверждения операций, а также, в соотвествии со 

Специальными условиями: подтверждения всех операций 

Смс-кодом, предоставляемым Пользователю Банком/ 

аппаратно-программным комплексом двухфакторной 

аутентификации и безопасного хранения Электронно-

цифровой подписи e-Token PRO 72k Java; 

5) устройство e-Token PRO 72k Java предоставляет 

собой защищенный носитель, предназначенный для строгой 

аутентификации, безопасного хранения секретных данных, 

выполнения криптографических вычислений и работы с 

асимметричными ключами, цифровыми сертификатами, 

ключами шифрования и Электронно-цифровой подписи. Е-

Token PRO 72k Java сертифицирован и соответствует 3 

(третьему) уровню безопасности по стандарту СТ РК 1073-

2007, что совместно с использованием криптоаплета 

TumarCSP и сертификата РГП КЦМР «KISC Certificate RK-

02» и позволяет превзойти 3 (третий) уровень защиты 

системы по СТ РК 1073-2007 (СКЗИ третьего уровня 

безопасности предназначены для защиты информации, 

ущерб от изменения которой в объеме использования 

одного и того же ключа (одних и тех же ключей), не 

превышает 1 000 000 (один миллион) минимальных 

расчетных показателей.) Устройство позволяет 

осуществлять механизм Электронно-цифровой подписи так, 

чтобы закрытый ключ безопасно хранился и никогда не 

покидал устройства (данное условие действует в рамках 

системы «Интернет банк»); 

6) пароль на ключевой контейнер Клиент Банка 

должен изменить со стандартного при первом подключении 

Защищенного носителя ЭЦП - eToken PRO 72K (Java) 

самостоятельно. Предложение о смене пароля будет 

сгенерировано криптопровайдером Tumar CSP 

автоматически. Выполнение операций в системе «Интернет-

банкинг» без смены стандартного пароля невозможно 

устройства (данное условие действует в рамках системы 

«Интернет банк»); 

7) целостность передаваемой информации 

обеспечивается хешированием каждого SSL пакета 

8) подлинность информации обеспечивается 

применением, согласно Специальным условиям: Смс-кода, 

Электронно-цифровой подписи 

9) для регистрации Клиента в качестве Пользователя 

системы «Мобильный банк» требуется наличие у Клиента 

логина, пароля, активного номера абонента сотовой связи, 
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registered to this Customer, and Internet access to register 

the Customer as an “Online banking” System User, the 

Customer must have an open current account with the Bank, 

login, password and e-Token PRO 72k Java device for 

entering the “Online banking” System with Registration 

Certificate of Electronic Digital Signature registered with an 

authorized Verification Center, namely at the Kazakhstan 

Interbank Settlement Center (KISC); 

 

10) when logging into the “Mobile Banking” system for 

the first time using a non-personalized password received 

during registration with the Bank, a one-time password 

received in the form of an SMS code, a password change is 

mandatory. The password requirements for security 

purposes are regulated as follows: 

- password must be at least 8 characters long; 

- password complexity requirements (password 

must contain: digits, letters of a different case, special 

symbols); 

11) When logging in to the “Online banking” system for 

the first time, the password must be changed. Password 

requirements for security purposes are regulated as follows: 

if the computer remains idle for more than 10 (ten) minutes 

after the Customer/User has logged into the “Online banking” 

system, the “Online banking” system automatically logs off 

the “Online banking” system and terminates the session; 

 

The Bank shall verify the authenticity of the 

Customer's request to receive the electronic banking service 

via the Online banking system automatically by requesting 

the Electronic Digital Signature. At the same time, each 

action of the Customer in the "Online banking" system 

requires confirmation through the electronic digital signature 

stored on the protected carrier of the electronic digital 

signature – e-Token PRO 72K (Java), whereby the Customer 

will be required to manually enter the password to access the 

key container of the electronic digital signature, thereby 

confirming the validity of transactions, which protects the 

Customer against fraudulent actions of intruders and 

cybercriminals. 

12) if the mobile phone remains idle for more than 15 

(five) minutes after the Customer/User has logged into the 

“Mobile Banking” system, the “Mobile Banking” system 

automatically logs off the “Mobile Banking” system and 

terminates the session;  

13) verification of the authenticity of the Customer's 

(individual entrepreneur, peasant (farmer) household, 

lawyer, private notary, private bailiff) request to receive 

electronic banking service via the “Mobile Banking” system 

is performed by the Bank automatically through SMS-code 

request. In this case, each action of the Customer in the 

"Mobile banking" system, requires confirmation by SMS 

code. At the same time, each action of the Customer in the 

"Mobile banking" system requires confirmation through an 

SMS code, which is provided to the User through messages 

to the mobile phone number, thereby confirming the validity 

of transactions, which protects the Customer against 

fraudulent actions of malefactors and cybercriminals.  

 

14) the content of messages sent unambiguously 

indicates confirmation of a specific action in the “Mobile 

Banking” system, and has a unique identifier;  

 

оформленного на данного Клиента и доступа в Интернет / 

для регистрации Клиента в качестве Пользователя системы 

«Интернет-банк» требуется наличие у Клиента открытого 

текущего счета в Банке, логина, пароля и устройства e-Token 

PRO 72k Java для входа в систему «Интернет-банк» с 

Регистрационным свидетельством Электронно-цифровой 

подписи, зарегистрированным в уполномоченном 

Удостоверяющем центре, а именно в Казахстанском центре 

межбанковских расчетов (КЦМР); 

10) при осуществлении первого входа в систему 

«Мобильный банк», неперсонифицированным паролем, 

полученным при регистрации в Банке, одноразовым 

паролем, полученным в виде Смс-кода, происходит 

обязательная смена пароля. Требования к паролю в целях 

безопасности регламентированы следующим образом: 

- длина пароля не менее 8 символов; 

- требования к сложности пароля (пароль должен 

содержать: цифры, буквы разного регистра, спец символы); 

 

11) при осуществлении первого входа в систему 

«Интернет банк» происходит обязательная смена пароля. 

Требования к паролю в целях безопасности 

регламентированы следующим образом: 

если компьютер после входа Клиентом/Пользователем в 

систему «Интернет-банк» остается бездействующим более 

10 (десяти) минут, системой «Интернет-банк» 

осуществляется автоматический выход из системы 

«Интернет-банк» и завершение сессии; 

проверка подлинности запроса Клиента о получении 

электронной банковской услуги через систему «Интернет-

банк» осуществляется Банком автоматически посредством 

запроса Электронно-цифровой подписи. При этом каждое 

действие Клиента в системе «Интернет-банк», требует 

подтверждения, посредством Электронно-цифровой 

подписи, хранящейся на защищенном носителе Электронно-

цифровой подписи – e-Token PRO 72K (Java), при этом 

Клиенту, потребуется вручную вводить пароль для доступа к 

ключевому контейнеру Электронно-цифровой подписи, тем 

самым подтверждая валидность операций, что защищает 

Клиента от мошеннических действий злоумышленников и 

киберпреступников. 

12) если мобильный телефон после входа 

Клиентом/Пользователем в систему «Мобильный банк» 

остается бездействующим более 15 (пяти) минут, системой 

«Мобильный банк» осуществляется автоматический выход 

из системы «Мобильный банкинг» и завершение сессии;  

13) проверка подлинности запроса Клиента 

(индивидуального предпринимателя, крестьянское 

(фермерское) хозяйство, адвоката, частного нотариуса, 

частного судебного исполнителя) о получении электронной 

банковской услуги через систему «Мобильный банк» 

осуществляется Банком автоматически посредством запроса 

Смс-кода. При этом каждое действие Клиента в системе 

«Мобильный банк», требует подтверждения, посредством 

Смс-кода. При этом каждое действие Клиента в системе 

«Мобильном банк», требует подтверждения, посредством 

Смс-кода, предоставляемого Пользователю посредством 

сообщений на номер мобильного телефона, тем самым 

подтверждая валидность операций, что защищает Клиента 

от мошеннических действий злоумышленников и 

киберпреступников.  

14) содержимое отправляемых сообщений однозначно 

указывает на подтверждение конкретного действия в 
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15) after three incorrect password entry attempts, the 

Bank automatically blocks the Customer's access to the 

“Mobile Banking” system. To unblock the access to the 

“Mobile Banking” system, the Customer should contact the 

User Support Group; 

 

системе «Мобильный банк» и имеет уникальный 

идентификатор;  

15) после трех попыток неверного ввода пароля, Банк 

автоматически осуществляет блокирование доступа Клиента 

в систему «Мобильный банк». Для разблокирования доступа 

в систему «Мобильный банкинг», Клиенту необходимо 

обратиться в Группу поддержки пользователей; 

91. To ensure a guaranteed level of security when working in 

the systems, the Customer/User(s) of the "Mobile banking" 

system should independently/the Customer/User(s) of the 

"Online banking" system should ensure a proper level of 

security at their workplace, including, but not limited to:  

 

1) when logging into the "Mobile banking" 

system, enter only the username, password, code for quick 

access, and SMS code. The Bank does not request any other 

information when logging in to the "Online banking" 

system, enter only the User's name, login, and password. The 

Bank does not request any other information; 

2) to use a separate computer with limited 

physical access solely for operating the “Online banking” 

system, other activities must not be performed on this 

computer, namely, such as operating other programs, e-mail, 

and visiting Internet sites 

 

3) to ensure safe storage of the Keyset only on 

a removable media (USB Flash Drive - eToken PRO 72k 

Java), the use of which shall be carried out on condition that 

it is not transferred to other persons (including the Bank's 

employees and the Customer's employees or their relatives). 

Installation of USB eToken to the workplace is allowed only 

directly for the time of work with the "Online banking" 

system 

4) in case of using several keys when working 

in the “Online banking” system (first and second signature), 

do not transfer these keys to one USB eToken, as well as do 

not connect different USB eTokens (key media) to the 

computer at the same time; 

5) to prevent disclosure of the login, password, 

quick access code, and SMS code to third parties (including 

employees of the Bank or relatives of the Customer/User) 

generated for working in the “Mobile Banking” system; to 

prevent disclosure of personal login and any of the 

passwords generated for working in the “Online banking” 

system to third parties (including employees of the Bank and 

employees of the Customer or their relatives); 

 

6) to ensure that the use of various unlicensed, third-

party, questionable, and unchecked software for malware is 

prevented; 

 

7) to ensure mandatory use of licensed, timely 

updated anti-virus software. The action of viruses may be 

aimed at intercepting identification information and 

transferring it to intruders; 

 

 

8) to ensure the use of modern operating systems, 

with automatic timely updates recommended by the 

manufacturer to eliminate the vulnerabilities identified in 

them. To regularly perform updates (patches) of the 

operating system and browser, which significantly increases 

the level of security; 

 

91. В целях обеспечения гарантированного уровня 

безопасности при работе в системах, Клиенту/Пользователю 

(-ям) системы «Мобильный банк» необходимо 

самостоятельно/ Клиенту/Пользователю (-ям) системы 

«Интернет-банкинг» необходимо на своем рабочем месте,  

обеспечивать должный уровень безопасности, включая, но 

не ограничиваясь:  

1) при входе в систему «Мобильный банк» 

вводить только логин, пароль, код для быстрого доступа, 

Смс-код. Никакой другой информации Банк не 

запрашивает/при входе в систему «Интернет-банк» вводить 

только имя Пользователя, логин и пароль. Никакой другой 

информации Банк не запрашивает; 

2) использовать отдельный компьютер с 

ограниченным физическим доступом, исключительно для 

работы в системе «Интернет-банк», другие действия на этом 

компьютере осуществляться не должны, а именно, такие как 

работа с другими программами, электронной почтой, 

посещения сайтов в Интернете 

3) осуществлять безопасное хранение 

Комплекта ключей только на съемном носителе (USB Flash 

- eToken PRO 72k Java), использование которого 

осуществлять при условии недопущения передачи вторым 

лицам (включая работников Банка и работников Клиента 

или их родственников). Установка USB еToken на рабочее 

место допускается только непосредственно на время работы 

с системой «Интернет-банк» 

4) в случае использования нескольких ключей 

при работе в системе «Интернет-банк» (первой и второй 

подписи) не переносить эти ключи на один USB еToken, а 

также не подключать одновременно различные USB еToken 

(ключевые носители) к компьютеру; 

5) обеспечивать недопущение разглашения логина. 

пароля, кода быстрого доступа, Смс-кода третьим лицам 

(включая работников Банка или родственников 

Клиента/Пользователя), сформированных для работы в 

системе «Мобильный банк»; обеспечивать недопущение 

разглашения личного логина и любого из паролей, 

сформированных для работы в системе «Интернет-банк» 

вторым лицам (включая работников Банка и работников 

Клиента или их родственников); 

6) обеспечивать недопущение использования 

различного нелицензионного, стороннего, сомнительного, а 

также не проверенного программного обеспечения на 

наличие вредоносных программ; 

7) обеспечивать обязательное использование 

лицензионного, своевременно обновляющегося 

антивирусного программного обеспечения. Действие 

вирусов может быть направлено на перехват 

идентификационной информации и передаче ее 

злоумышленникам; 

8) обеспечивать использование современных 

операционных систем, с автоматическим своевременным 

обновлением, рекомендуемым компанией-производителем в 

целях устранения выявленных в нем уязвимостей. Регулярно 

выполнять обновления (патчи) операционной системы и 

браузера, что значительно повышает уровень безопасности; 
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9) Do not connect to the mobile phone/computer 

any removable media not checked for viruses; 

 

10) to provide additional security, the User may use 

the "Virtual keyboard" when entering the password, thus 

excluding the possibility of interception of entered 

characters 

11) not to use your name, date of birth, only 

numbers or simple words in the password, upon that the 

password length should not be less than 8 (eight) characters 

to work in the "Online banking" system. It is necessary to 

try to use capital letters, figures, and special symbols in 

combination 

12) The period of validity between the mandatory 

change of the password is 45 (forty-five) calendar days; 

13) never save your password(s) in programs that 

establish an Internet connection, in text files on your 

mobile phone, or on other electronic media, as there is a 

risk that it will be stolen and compromised; 

 

14) after the end of work, it is necessary to close the 

“Mobile Banking”/ “Online banking” system window 

using the Exit button and never leave your mobile 

phone/computer with the current session in “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system unattended 

 

15) to replace EDS keys before their validity period 

expires. Besides, it is necessary to replace EDS keys in all 

cases of dismissal and/or change of persons having access 

to the “Online banking” System, as well as executives 

authorized to sign powers of attorney for receipt of EDS 

keys in the manner prescribed in the Agreement, and in 

case of suspicion of their compromise 

 

16) if your mobile phone/computer malfunctions or 

fails while working with the “Mobile Banking”/ “Online 

banking” system or immediately after the session 

(operating system loading problems, hard drive failure, 

etc.), you should immediately turn off your mobile 

phone/computer (remove the keys) and contact the Bank 

and make sure that no unauthorized transactions have been 

performed on your behalf; 

 

17) in case of any doubts regarding the correctness 

of the “Mobile Banking”/ “Online banking” system, 

immediately contact the Bank; 

18) if the browser warns you about being redirected 

to another website when connecting to the “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system, postpone the 

transactions and contact the Bank's Customer Support 

Group. 

9) не подключать к мобильному 

телефону/компьютеру не проверенные на наличие вирусов 

отчуждаемые носители информации; 

10) в целях обеспечения дополнительной 

безопасности Пользователь при вводе пароля может 

использовать «Виртуальную клавиатуру», исключая тем 

самым возможность перехвата вводимых символов 

11) не использовать в пароле свое имя, дату 

рождения, только цифры или простые слова, при этом для 

работы в системе «Интернет банк» длина пароля должна 

быть не менее 8 (восьми) символов. Необходимо стараться 

применять в сочетании заглавные буквы, цифры и 

специальные символы 

12) срок действия между обязательной смены 

пароля составляет 45 (сорок пять) календарных дней; 

13) никогда не сохранять пароль (-и) в программах, 

устанавливающих Интернет-соединение, в текстовых 

файлах на мобильном телефоне либо на других 

электронных носителях информации, так как при этом 

существует риск его кражи и компрометации; 

14) после окончания работы необходимо закрывать 

окно системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк» с 

помощью кнопки «Выход» и никогда не оставлять 

мобильный телефон/компьютер с текущей сессией в 

системе «Мобильный банк»/ «Интернет банк» без 

присмотра 

15) производить замену ключей ЭЦП до истечения срока 

их действия. Кроме того, необходимо проводить замену 

ключей ЭЦП во всех случаях увольнения и\или смены 

лиц, имеющих доступ к системе «Интернет-банк», а 

также руководителей с правом подписи доверенностей на 

получение ключей ЭЦП в порядке, предусмотренном 

Договором, и в случае подозрения на их компрометацию 

16) в случае сбоев в работе мобильного 

телефона/компьютера или его поломки во время работы 

с системой «Мобильный банк»/ «Интернет банк» или 

сразу после сеанса (проблемы с загрузкой операционной 

системы, выход из строя жесткого диска и т.п.), следует 

немедленно выключить мобильный телефон/компьютер 

(извлечь ключи), а также обратиться в Банк и убедиться, 

что от Вашего имени не производились 

несанкционированные операции; 

17) при возникновении любых сомнений в правильности 

функционирования системы «Мобильный банк»/ 

«Интернет банк» незамедлительно обратиться в Банк; 

18) в случае появления предупреждений браузера о 

перенаправлении Вас на другой сайт при подключении 

системы «Мобильный банк»/ «Интернет банк» отложите 

совершение операций и обратитесь в Группу поддержки 

пользователей Банка. 

92. Upon the User's request, it is possible to envisage 

additional measures for the implementation of information 

protection and security when working in the “Mobile 

Banking”/ “Online banking” system, such as organization of 

access filtering by identification attributes (internal IP 

filtering, external IP filtering, MAC address filtering), as 

well as setting up access by time criteria.    

92. По желанию Пользователя возможно предусмотреть 

дополнительные меры по реализации защиты и безопасности 

информации при работе в системе «Мобильный банк»/ 

«Интернет банк», например, такие как: организация 

фильтрации доступов по идентификационным признакам 

(фильтрация внутренних IP, фильтрация внешних IP, 

фильтрация по MAC адресам), а также настройка доступа по 

временным критериям.    

93. The Bank shall automatically block the User's password 

in the "Online banking"/"Mobile Banking" system after 5 

(five) attempts to enter an incorrect password.  

93. В системе «Интернет банк»/ «Мобильный банк» после 5 

(пяти) попыток неверного ввода пароля, Банк автоматически 

осуществляет блокирование пароля Пользователя.  

94. To analyze disputable situations, the Bank shall ensure 

maintenance of the archive of all Electronic Documents 

94. Для осуществления анализа спорных ситуаций, Банком 

обеспечивается ведения архива всех отосланных/принятых 



39 

 

 

 

sent/received by the Customer's User and the Bank. All 

actions of the Customer's Users in the "Mobile 

Banking"/"Online banking" system shall be recorded in 

electronic logs generated by the "Mobile Banking"/"Online 

banking" system. 

Пользователем Клиента и Банком Электронных документов. 

Все действия Пользователей Клиента в системе «Мобильный 

банк»/ «Интернет банк» записываются в электронные 

журналы, сформированные системой «Мобильный банк»/ 

«Интернет банк». 

95. Upon detection of unauthorized access and/or attempts 

of such access to information constituting bank secret, its 

unauthorized modification, making unauthorized payment or 

transfer of money, and other unauthorized actions, as well as 

situations posing a threat to information security of the Bank 

and the Customer, arising when the Bank provides electronic 

banking services, the Bank shall notify the Customer thereof 

not later than the next business day after their detection by 

sending such notifications through authorized electronic 

communication channels and shall immediately take all 

necessary measures to eliminate their consequences and 

prevent their occurrence in the future. 

95. При обнаружении несанкционированного доступа и/или 

попыток такого доступа к информации, составляющей 

банковскую тайну, ее несанкционированного изменения, 

осуществления несанкционированного платежа или 

перевода денег и иных несанкционированных действий, а  

также ситуаций, представляющих угрозу информационной 

безопасности Банка и Клиента, возникающих при 

предоставлении Банком электронных банковских услуг, 

Банк уведомляет об этом Клиента, не позднее следующего 

рабочего дня после их обнаружения путем направления 

таких уведомлений по уполномоченным электронным 

каналам связи и незамедлительно принимает все 

необходимые меры для устранения их последствий и 

предотвращения их появления в будущем. 

96. In case of unauthorized actions specified in clause 32 of 

the Agreement, the Bank shall be entitled to suspend the 

provision of electronic banking services via the “Online 

banking / “Mobile Banking” system.  

96. В случае возникновения несанкционированных действий, 

указанных в пункте 32 Договора, Банк вправе приостановить 

предоставление электронных банковских услуг посредством 

системы «Интернет-банк»/ «Мобильный банк».  

97. The Customer/User shall not: attempt to bypass technical 

restrictions in the “Mobile Banking”/ “Online banking” 

system, perform any activities aimed at studying, copying the 

source code (source text) of the software, disassemble or 

otherwise attempt to extract the source code of the software, 

conduct tests, pentests of “Mobile Banking”/ “Online 

banking”, use “Mobile Banking”/ “Online banking” in any 

way not intended, allow unauthorized access to the “Mobile 

Banking” / “Online banking”  service, or servers of the 

“Mobile Banking” / “Online banking”, perform actions that 

threaten the information security of the Bank. 

97. Клиенту/Пользователю запрещается: пытаться обойти 

технические ограничения в системе «Мобильный банк»/ 

«Интернет банк», осуществлять любые действия, 

направленные на изучение, копирование исходного кода 

(исходного текста) программного обеспечения, разбирать 

или каким-либо другим способом пытаться извлечь 

исходный код программного обеспечения, проводить 

испытание, пентесты Мобильного банка/Интернет банка, 

использовать Мобильный банк/Интернет банк каким-либо не 

предназанченым способом, допускать 

несанкционированный доступ к сервису Мобильного 

банка/Интернет банка или серверам Мобильного 

банк/Интернет банк, совершать действия, представляющих 

угрозу информационной безопасности Банка 

15. OTHER PROVISIONS 15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

98. Customer – a legal entity, by accession to this Agreement 

by signing the Application for accession to this Agreement or 

in case of change of User(s)/Data of User(s) by signing the 

Application for change of parameters represented by the 

authorized person of Customer, the Customer guarantees that 

he possesses necessary duly executed consents of individuals 

(his authorized persons) for collection and processing by 

Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan) BIN 080940010300 

(hereinafter referred to as the Bank) their personal data, 

containing consent to the Bank to submit information about 

him to the Central Bank of the Russian Federation, as well as 

to provide information by the Central Bank of Russia to third 

parties, with which the Central Bank of Russia has concluded 

agreements/contracts, and/or by virtue of the requirements of 

the legislation of the Russian Federation, transferred to the 

Bank, according to the provisions of the current legislation of 

the Republic of Kazakhstan, and also gives consent to 

disclosure of information which constitutes bank secret, to 

persons specified in these Applications. 

98. Клиент – юридическое лицо, присоединением к Договору 

путем подписания Заявления о присоединении  к Договору  

либо в случае изменения Пользователя (-ей)/данных 

Пользователя (-ей) путем подписания Заявления об 

изменении параметров в лице уполномоченного лица 

Клиента, Клиент гарантирует, что обладает необходимыми 

надлежаще оформленными согласиями физических лиц 

(своих уполномоченных лиц) на сбор и обработку ДО АО 

Банк ВТБ (Казахстан) БИН 080940010300 (далее – Банк) их 

персональных данных, содержащих согласие Банку 

предоставлять сведения о нем Центральному Банку 

Российской Федерации, а также на предоставление сведений 

Центральным Банком России третьим лицам, с которым 

Центральным Банком России заключены 

договоры/соглашения и/или в силу требований 

законодательства Российской Федерации, передаваемых 

Банку, согласно положениям действующего 

законодательства Республики Казахстан, а также дает 

согласие на разглашение лицам, указанным в данных 

Заявлениях сведений, составляющих банковскую тайну. 

99. The Customer - a natural person, by acceding to the 

Agreement, the Customer by signing the Application for 

accession to the Agreement or in case of change of the 

User(s)/ User(s) data by signing the Application for change 

of parameters, gives consent to disclosure of information 

constituting bank secret to persons specified in these 

99. Клиент – физическое лицо, присоединением к Договору 

Клиент путем подписания Заявления о присоединении к 

Договору либо в случае изменения Пользователя (-

ей)/данных Пользователя (-ей) путем подписания Заявления 

об изменении параметров, дает согласие на разглашение 

лицам, указанным в данных Заявлениях сведений, 
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Applications, as well as gives for the period specified in 

clause 92 of the Agreement the consent (hereinafter referred 

to as the Consent) to Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan) 

BIN 080940010300 (hereinafter referred to as the Bank) to 

use and process personal data of the Customer (both with and 

without means of automation), inter alia by means of transfer 

(including cross-border transfer) to the third parties 

(including members of VTB Group), (including access, 

collection, systematization, accumulation, storage, updating, 

change, use, distribution, depersonalization, blockage, and 

destruction of personal data): surname, name, patronymic (if 

any), nationality, gender, date and place of birth, individual 

identification number, legal address, place of residence, 

subscriber number of communication means, number of the 

document certifying his/her identity, family and social status, 

availability of movable and immovable property, education, 

profession and biometric personal data, gives consent to the 

Bank to provide information about him/her to the Central 

Bank of the Russian Federation and also to provide 

information by the Central Bank to third parties with which 

the Central Bank of Russia has concluded 

agreements/contracts, and/or by virtue of the requirements of 

the legislation of the Russian Federation. This Consent shall 

also apply to information received by the Bank in the future. 

составляющих банковскую тайну, а также  предоставляет на 

срок, указанный в п. 92 Договора, согласие (далее – 

Согласие) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) БИН 080940010300 

(далее – Банк) на использование и обработку персональных 

данных Клиента (как со средствами автоматизации, так и без 

таковых), в том числе путем передачи (включая 

трансграничную передачу) третьим лицам (включая  лиц, 

входящих в Группу ВТБ), (включая действия по доступу, 

сбору, систематизации, накоплению, хранению, 

обновлению, изменению, использованию, распространению, 

обезличиванию, блокированию и уничтожению 

персональных данных): фамилии, имени, отчества (при его 

наличии), национальности, пола, даты и места рождения, 

индивидуального идентификационного номера, 

юридического адреса, места жительства, абонентского 

номера средства связи, номера документа, удостоверяющего 

его личность, семейного и социального положения, наличия 

движимого и недвижимого имущества, образования, 

профессии и биометрических персональных данных, дает 

согласие Банку предоставлять сведения о нем Центральному 

Банку Российской Федерации, а также на предоставление 

сведений Центральным Банком России третьим лицам, с 

которым Центральным Банком России заключены 

договоры/соглашения и/или в силу требований 

законодательства Российской Федерации. Настоящее 

Согласие распространяется и на информацию, которая 

поступит в Банк в будущем. 

99.1. The Customer – a natural person, by acceding to the 

Agreement, gives consent to the Bank to disclose information 

constituting banking, commercial and other secrets, as well 

as personal data to the State Revenue Committee of the 

Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan 

(hereinafter referred to as the Committee), if the Bank has 

information, including information received from the 

Committee, that the Customer is a taxpayer registered as an 

individual entrepreneur, applying a separate special tax 

regime and is a user of a special mobile application, 

including, but not limited to, information on the payments 

received into the account for entrepreneurial activity in favor 

of the Customer, IIN and name (surname, name, patronymic 

(if any)) of the Customer, the currency of the Account, the 

purpose code of payments. 

99.1. Клиент – физическое лицо, присоединяясь к Договору 

дает согласие на раскрытие Банком сведений, составляющих 

банковскую, коммерческую и иную тайну, а также 

персональных данных Комитету государственных доходов 

Министерства финансов Республики Казахстан (далее - 

Комитет),  в случае если Банк располагает информацией, в 

том числе полученной от Комитета, о том, что Клиент 

является налогоплательщиком, состоящим на 

регистрационном учете в качестве индивидуального 

предпринимателя, применяющего отдельный специальный 

налоговый режим и является пользователем специального 

мобильного приложения, включая, но не ограничиваясь 

информацией по суммам платежей, поступивших на счет для 

осуществления предпринимательской деятельности в пользу 

Клиента, ИИН и наименование (фамилию, имя, отчество 

(при наличии)) Клиента, валюте Счета, коду назначения 

платежей. 

100. Personal data of the above persons shall be collected 

and processed using the following main methods (but not 

limited to them): automation means, including information 

technologies and technical means, including computer 

equipment, information, and technical complexes and 

networks, means, and systems of transmission, receipt, and 

processing of personal data, software (operating systems, 

database management systems, etc.), information protection 

means used in information systems, as well as without the 

use of automation tools (inter alia, on paper) 

100. Сбор и обработка персональных данных 

вышеуказанных лиц осуществляется с применением 

следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): 

с использованием средств автоматизации, в том числе с 

использованием информационных технологий и 

технических средств, включая средства вычислительной 

техники, информационно-технические комплексы и сети, 

средства и системы передачи, приема и обработки 

персональных данных, программные средства 

(операционные системы, системы управления базами данных 

и т.п.), средства защиты информации, применяемые в 

информационных системах, а также без использования 

средств автоматизации (в том числе, на бумажном носителе). 

101. The Consents specified in clauses 98 and 99 of the 

Agreement shall be provided/are provided for a period until 

the expiry of the storage period of personal data and/or 

documents/information (inter alia in the format of electronic 

documents) containing them, established by the legislation of 

the Republic of Kazakhstan, as well as the legislation of 

foreign countries, affecting the activities of the Bank and/or 

101. Указанные в п.98 и 99 Договора Согласия 

предоставляются/предоставлены на срок до истечения 

сроков хранения персональных данных и/или 

документов/информации (в том числе, в формате 

электронных документов), содержащих их, установленных 

законодательством Республики Казахстан, а также 

законодательством иностранных государств, оказывающих 
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internal documents of the Bank, or until their withdrawal in 

writing by sending a relevant written notice to the Bank not 

less than 1 (one) month before the withdrawal date (except 

for the cases when it contradicts the legislation of the 

Republic of Kazakhstan, or if there are any outstanding 

obligations to the Bank), and the Bank, VTB Group, agents 

and partners (including those outside the Republic of 

Kazakhstan), other third parties shall be entitled to continue 

processing of personal data after receiving from the 

Customer/the mentioned persons a notice on stopping 

collection and processing of personal data: 

 

 

1) until the completion of the respective service/transaction 

and/or performance of contractual obligations; 

 

2) if continuation of personal data processing is conditioned 

by requirements of applicable legislation (in such case 

personal data processing shall be performed to the extent 

necessary to comply with legislative requirements), internal 

documents of the Bank, VTB Group. 

влияние на деятельность Банка и/или внутренним 

документом Банка, либо до момента их отзыва в письменной 

форме путем направления соответствующего письменного 

уведомления Банку не менее чем за 1 (один) месяц до 

момента отзыва (за исключением случаев, если это 

противоречит законодательству Республики Казахстан, либо 

при наличии любых неисполненных обязательств  перед 

Банком), при этом Банк, Группа ВТБ, агенты и партнеры (в 

том числе за пределами Республики Казахстан), иные третьи 

лица, имеют право продолжить обработку персональных 

данных после получения от Клиента/указанных лиц 

уведомления о прекращении  сбора и обработки 

персональных данных: 

1) до момента завершения оказания соответствующей 

услуги/операции и/или исполнения договорных 

обязательств; 

2) если продолжение обработки персональных данных 

обусловлено требованиями применимого законодательства 

(в таком случае обработка персональных данных 

осуществляется в пределах, необходимых для выполнения 

требований законодательства), внутренними документами 

Банка, Группы ВТБ. 

102. By acceding to this Agreement, the Customer gives 

consent to the Bank (the Bank's legal successor) to transfer 

information constituting a banking secret and/or commercial 

secret and other information related to the Bank's activities to 

the Bank for consolidation of reporting (including 

consolidated risks and consolidated large debts 

management), analysis of the Bank's activities, decision-

making, as well as for other forms of control over the Bank's 

activities, compliance with FATCA requirements, 

international/intergovernmental agreements, for other 

purposes under the Agreement, consent to the transfer of 

information constituting a banking secret and/or trade secret 

and other confidential information concerning the Customer 

to VTB Group, to other third parties specified in the 

Agreement; 

- gives consent to the Bank to receive/send information 

messages and/or messages of an advertising nature about 

services/products/actions of the Bank (or third parties 

together with the Bank), inter alia at the 

residence/registration address of the Customer, e-mail 

addresses, telephone numbers specified in this Application, 

and/or other documents provided to the Bank and/or reported 

to the Bank orally. Upon that, in case of transmission of 

information, including personal data via open 

communication channels, I confirm that I am aware and 

understand the risk of its (their) unauthorized receipt by third 

parties, and I assume such risk. 

102. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент 

предоставляет Банку (правопреемнику Банка) в целях 

консолидации отчетности (в том числе по управлению 

консолидированными рисками и консолидированными 

крупными задолженностями), анализа деятельности Банка, 

принятие решений, а также на осуществление иных форм 

контроля за деятельностью Банка, соблюдения требований 

FATCA, международных/межправительственных 

соглашений, в иных целях согласно Договору, согласие на 

передачу информации, представляющей собой банковскую 

тайну и/или коммерческую тайну и иную, касающуюся 

Клиента конфиденциальную информацию, Группе ВТБ, 

иным третьим лицам, указанным в Договоре; 

 

 

- предоставляет Банку согласие на получение/отправку 

информационных сообщений и/или сообщений рекламного 

характера об услугах/продуктах/акциях Банка (либо третьих 

лиц совместно с Банком), в том числе по адресу 

проживания/регистрации Клиента, адресам электронной 

почты, телефонам, указанным в настоящем Заявлении, и/или 

иных документах, предоставленных Банку и/или 

сообщенных Банку устно. При этом, в случае осуществления 

передачи информации, в том числе персональных данных по 

открытым каналам связи, подтверждаю, что ознакомлен и 

понимаю наличие риска несанкционированного получения 

ее (их) третьими лицами,  и принимаю на себя такой риск 

103. The Customer agrees and does not object to the use by 

the Bank of the Bank's reproduced analogs of the Bank's seal 

and signature of the person authorized to sign the Agreement 

on behalf of the Bank when signing the Agreement. 

103. Клиент согласен и не возражает против использования 

Банком воспроизведенных компьютерной программой 

аналогов печати Банка и подписи лица, уполномоченного на 

подписание Договора от имени Банка, при подписании 

Договора. 

104. In all other matters not stipulated by this Agreement, the 

Parties shall be governed by the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan. 

104. Во всем, ином, не предусмотренном настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

105. All applications and annexes to the Agreement shall be 

valid only if they are made in writing, signed by authorized 

representatives of the Parties, and certified by the seals of the 

Parties (at the request of the Bank). 

105. Все заявления и приложения к Договору действительны 

только в случае, если они составлены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными на это представителями 

Сторон и скреплены печатями Сторон (по требованию 

Банка). 
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106. The Agreement is made in the State and Russian 

languages. In the event of discrepancies, the Russian version 

shall prevail. 

106. Договор составлен на государственном и русском 

языках. При наличии разночтений преимущество отдается 

тексту на русском языке. 

 

Head office address:/ 

Адрес головного офиса: 

The Republic of Kazakhstan, 

/Республика Казахстан, 050040, 

Almaty/г. Алматы, 

Timiryazev Street/ул. Тимирязева,  

26/29 tel./тел.: +7(727) 330-50-50 

Fax/факс: +7(727) 330-40-50 

e-mailinfo@vtb-bank.kz 

 

 

Legal address /Юридический адрес: 

The Republic of Kazakhstan 

/Республика Казахстан, 050040, 

Almaty/г. Алматы, 

Timiryazev Street/ул. Тимирязева,  

26/29 tel./тел.: +7(727) 330-50-50 

Fax/факс: +7(727) 330-40-50 

e-mailinfo@vtb-bank.kz 

License for banking transactions/ 

Лицензия на осуществление 

банковских операций: 

No. 1.2.14/39 dated February 3, 2020 / 

№ 1.2.14/39 от 3 февраля 2020 года  

OKPO CODE /КОД ОКПО: 50507796 

OKED /ОКЭД: 64191 

Bank details/Банковские 

реквизиты: 

Correspondent account /Корсчет 

KZ06125KZT1001302062 

with the DUMO of the NB RK /в 

ДУМО НБ РК 

BIC/БИК VTBAKZKZ 

 

 

 

Chairman of the Management Board/ Председатель Правления                                            D. Zabello/ Д. Забелло  
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