
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения № 1   

в Типовую форму Договора об 

оказании банковских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Правлением АО «Нурбанк»  

протокол № 102 от 18 декабря 2015  года 

 

В Типовую форму Договора об оказании банковских услуг  (далее – Договор), 

утвержденную Правлением АО «Нурбанк» (Протокол №37  от  18 мая  2015 года),  внести 

следующие изменения: 

1. Дополнить  Договор подпунктом 1.41  следующего содержания: «1.41.   Web-

Card – специальная платежная карточка международной платежной системы Visa 

International,  эмитированная АО «Нурбанк» для оплаты товаров и услуг в сети Интернет. 

Условия предоставления услуг по платежной карточке Web-Card установлены в 

Приложении №2 к настоящему Договору». 

2.  Дополнить Договор пунктом 2.10 следующего содержания: «2.10. Условия 

предоставления услуг по отдельным карточным продуктам Банка (специальным 

платежным карточкам, предназначенным для определенных целей/лиц: Web-Card и др.) 

определяются Приложениями к настоящему Договору. При этом, если указанными 

Приложениями предусмотрены условия, отличающиеся от общих условий 

предоставления банковских услуг, установленных Договором, в отношении таких 

карточных продуктов действуют условия, предусмотренные Приложениями».    

3.  Пункт 3.7 Договора изложить в следующей редакции: 

 «3.7. Пополнение Счета производится наличными и безналичными платежами в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  В случае поступления в Банк  

денег для зачисления на Счет, в валюте, отличной от валюты Счета, Банк вправе 

осуществить конвертацию поступившей суммы в валюту Счета по установленному 

Банком на момент конвертации курсу конвертации по платежным карточкам, указанному 

на сайте Банка».   

4. Пункт 3.8 Договора изложить в следующей редакции: 

«3.8. Валютой расчетов Банка с международной системой платежных карточек являются 

доллары США и евро. Сумма карточной операции, осуществленной посредством 



международной системы платежных карточек, в валюте, отличной от долларов США или 

евро, конвертируется в доллары США по курсу, установленному Международной 

системой платежных карточек на день расчетов с Банком по данной карточной операции, 

и в безакцептном порядке изымается Банком со Счета Клиента. 

    Если счет ведется в тенге, и карточная операция осуществлена посредством 

Международной системы платежных карточек, Банк в безакцептном порядке изымает со 

Счета сумму в тенге, эквивалентную сумме карточной операции в долларах США или 

евро по установленному Банком на момент изъятия денег со Счета курсу конвертации по 

платежным карточкам, указанному на сайте Банка. 

    Если Счет ведется в иностранной валюте, а карточная операция осуществлена на 

территории Республики Казахстан в тенге, Банк в безакцептном порядке изымает со Счета 

Клиента сумму в иностранной валюте, эквивалентную сумме карточной операции 

осуществленной в тенге по курсу конвертации по платежным карточкам, установленному 

Банком на момент изъятия денег со Счета. 

Если Счет ведется в долларах США/евро, а карточная операция осуществлена 

посредством Международной системы платежных карточек в евро/долларах США, Банк в 

безакцептном порядке изымает со Счета Клиента сумму, эквивалентную сумме карточной 

операции, осуществленной в валюте, отличной от валюты Счета. При этом расчет суммы, 

подлежащей изъятию со Счета, осуществляется  по установленному Банком на момент 

изъятия денег со Счета курсу конвертации по платежным карточкам, указанному на сайте 

Банка, в следующем порядке: валюта карточной операции конвертируется в тенге, тенге 

конвертируются в валюту ведения Счета.  Банк вправе в одностороннем порядке изменить 

порядок конвертации, установленный настоящим абзацем».  

5. Последний абзац пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 

« ● задержку выдачи наличных денег Клиенту в филиале Банка, при условии 

соблюдения Клиентом требований настоящего Договора, в размере 0,02% от запрошенной 

суммы денег (при ее наличии на Счете) за каждый день задержки, но не более 5 (пяти) % 

от запрошенной суммы, за исключением случаев, когда выдача наличных денег не 

предусмотрена условиями выпуска платежной карточки (Web-Card)». 

6. В Приложении №1 к Договору последний абзац изложить в следующей 

редакции: «Контактный центр: +7(727)250 67 27;  +7(727)250 00 00,   

короткий номер 2552  с мобильных телефонов  следующих операторов сотовой связи: 

"Beeline", "Kcell", "Теle2", "Activ","Altel" (звонок на короткий номер с телефонных 

номеров указанных операторов бесплатный)». 

7. Дополнить Договор Приложением №2 следующего содержания: 

«Приложение №2  

к Договору об оказании банковских услуг  

 

Условия предоставления услуг по платежной карточке Web-Card 

 

1. Платежная карточка Web-Card может быть использована только для 

расчетов в сети Интернет, в том числе требующих дальнейшего физического 

предъявления карточки,  например: бронирование номеров в гостиницах, аренда 

автомобилей и др. 

2. Карточка Web-Card выпускается для физических лиц в целях снижения 

рисков при проведении транзакций в сети Интернет. 

3. Карточка может быть использована как при проведении безналичных 

платежей в сети Интернет, так и непосредственно при проведении оплаты товаров и услуг 

в Предприятиях обслуживания. 



4. В целях безопасности при выпуске Web-Card открывается самостоятельный 

Счет. Web-Card не выпускается в качестве дополнительной Карточки. 

5. Срок действия Карточки – 2 года. 

6. Использование Web-Card для снятия наличных денег в банкоматах или в 

Пунктах выдачи наличных денег не допускается.   

7. При расторжении Договора остаток денежных средств со Счета  Web-Card не 

выдается наличными деньгами, и может быть использован для проведения платежа с 

использованием  Web-Card (пополнение баланса мобильного телефона, оплата иных услуг 

с использованием Web-Card и т.п.), или возвращен обратно на банковский счет, с которого 

было осуществлено пополнение Web-Card. 

8. По карточке Web-Card доступны все виды операций в банковской системе 

Интернет-банкинг и банкоматах, за исключением выдачи наличных. 

9. Счет платежной карточки Web-Card  пополняется одним из следующих 

способов: 

а)  внести наличные деньги на открытый Счет платежной карточки Web-Card; 

б)  путем перевода денег  на Счет платежной карточки Web-Card с другого 

счета Клиента, открытого в Банке. 

в) банковским переводом  со счета,  открытого в другом банке, по реквизитам 

карточки Web-Card; 

г) через Интернет-банкинг АО «Нурбанк»; 

д) со счета  другой платежной карточки  через сеть банкоматов Банка (перевод 

«card-to-card»)». 

 
 

 


