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РАСПОРЯЖЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
№ __/__
г. ________

«___»__________20__ года

____________________________БИН/ИИН_____________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Вкладчик», в
лице ________________. [действующего на основании ____________]1, с одной стороны, и АО «ForteBank»,
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _______ филиала АО «ForteBank» в городе _____ г-на (жи)
___________________, действующего на основании доверенности № _______ от «__»________ 20__г., с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» или как указано выше,
заключили настоящее Распоряжение на размещение банковского вклада №___(далее Распоряжение) о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ РАСПОРЯЖЕНИЯ
1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Распоряжением, термины, применяемые в настоящем
Распоряжении, имеют значение, данное им в [Генеральном соглашении по размещению банковских вкладов
от ________ №_____, заключенном между Сторонами (далее Генеральное соглашение)] [Общих условиях
размещения срочных банковских вкладов, к которому Вкладчик присоединился путем подачи АО "ForteBank"
соответствующего заявления _____ г. (далее Общие условия)] (ненужное исключить).
1.2. По настоящему Распоряжению, Банк открывает Вкладчику сберегательный счет с присвоением
индивидуального идентификационного кода № _______________________.
1.3. Вкладчик предоставляет, а Банк принимает Вклад на сберегательный счет в порядке и на условиях,
установленных настоящим Распоряжением и [Генеральным соглашением] [Общими условиями] (ненужное
исключить).
1.4. На сумму Вклада, Банк начисляет и выплачивает вознаграждение в размере и порядке, установленными
настоящим Распоряжением и [Генеральным соглашением] [Общими условиями] (ненужное исключить).
2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
Наименование вклада
Сумма и валюта вклада (цифрами и
прописью)
Максимальная сумма вклада
(цифрами и прописью)
Номер текущего счета, с которого
списывается сумма Вклада
Дата зачисления Вклада на Счет
(открытия Вклада)
Дата окончания срока размещения
Вклада

Прием дополнительных взносов
(отметить нужное путем проставления
галочки в соответствующем поле)

Частичное изъятие
(отметить нужное путем проставления
галочки в соответствующем поле)

1
2

«_____»______ 20___ года
«_____»______ 20___ года
 Предусмотрено
 Не предусмотрено
В случае отсутствия отметки, действуют стандартные
условия по вкладу, утвержденные Банком.
В случаи внесения дополнительных взносов после 16.30 часов
операционного дня, вознаграждение на дополнительный
взнос начисляется со дня, следующего за днем внесения
дополнительного взноса
 Не предусмотрено
 Предусмотрено, при условии соблюдения следующего
условия:
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при поддержании неснижаемого размера Вклада в сумме
________________ (указать сумму цифрами и прописью, вид валюты)
В случае отсутствия отметки, действуют стандартные условия по
вкладу, утвержденные Банком.

Исключить, в случае регистрации индивидуального предпринимателя с 1 января 2017 года
применяется для вклада «Forte Comfort»
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При частичных изъятий после 16.30 часов операционного
дня вознаграждение на всю сумму Вклада не начисляется, а
начисляется со следующего дня, за днем частичного изъятия
со Счета".
 Ежемесячно
 В конце срока
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Выплата вознаграждения
Ставка вознаграждения по вкладу (в
процентах)
Годовая эффективная ставка
вознаграждения по вкладу (в процентах)

При сроке размещения Вклада:
 до 30 календарных дней включительно – вознаграждение по
Вкладу не начисляется и не выплачивается;
 если срок размещения Вклада составил от 31 календарных дня до
364 календарных дней включительно по ставке вознаграждения в
размере 0,01 % (ноль целых одна сотая) годовых от суммы Вклада,
годовая эффективная ставка вознаграждения составляет - 0 %;
 в евро валюте вознаграждение не начисляется и не выплачивается.
Настоящие условия являются мерой ответственности за
неисполнение Вкладчиком условий по сроку размещения Вклада.

Условия при досрочном изъятии вклада

Принадлежность к АО ФНБ "СамрукҚазына", его дочерним организациям или
зависимым акционерным обществам*
Принадлежность к АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек», его
дочерним организациям или зависимым
акционерным обществам*
Плательщик корпоративного подоходного
налога, взимаемого у источника выплаты
с начисленного вознаграждения по вкладу
согласно Кодексу РК «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет»*




Да
Нет




Да
Нет




Да
Нет

Уполномоченные лица Вкладчика:
___________________
должность

___________________________
(Ф.И.О.)

___________
(подпись)

___________________
должность

___________________________
(Ф.И.О.)

___________
(подпись)

М.П.
Отметка Банка о принятии заявления:
Заявление проверил

Уполномоченное лицо Банка

_______________________
должность
М.Ш.

___________________
(Ф.И.О.)

применяется для вклада «Forte Comfort»
*Ответственность за предоставления верных данных несет «Вкладчик»
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