
                                                                                                                                                     

Приложение №1 к Условиям банковского вклада «Мой дом»  

в целях накопления денег на капитальный ремонт  

общего имущества объекта кондоминиума  

(далее –Договор присоединения) 

 

 

Заявление на открытие вклада «Мой дом», 

в целях накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

№ _______                                                                                     20___ жылғы «___» ___________ /« ___» «__________» 20___ г. 
 

Настоящим ______________________________________________________________________________________________ 
      (Наименование Клиента (Объединения собственников имущества) и БИН/Доверенное лицо от имени Клиента (Простое товарищество) и ИИН)    

Заявляю, что ознакомлен с Договором присоединения, разработанным в рамках ст.389 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан и опубликованным/ размещенным АО «Евразийский банк» (далее – Банк) на сайте Банка 

по адресу: www.eubank.kz и в операционных залах Банка. Понимаю и полностью согласен  

с Договором присоединения и присоединяюсь к Договору присоединения в полном объеме. Уведомлен о том, 

что Договором присоединения признается договор, условия которого определены Банком в формулярах и иных 

стандартных формах и могут быть приняты мной не иначе как путем присоединения к предложенному Договору 

в целом.  

Настоящее Заявление содержит волеизъявление Клиента на внесение им в Банк Вклада. Прием Банком Вклада 

Клиента и установление обязательственных правоотношений по поводу Вклада будут считаться 

осуществленными в случае получения Клиентом от Банка Уведомления о приеме банковского вклада в 

произвольной форме. 

Салым сомасы және 

валютасы/ 

Сумма и валюта вклада 

 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(сомасы санмен және жазумен, валютасы/сумма цифрами и прописью, ) 

тенге 

Номер Сберегательного 

счета (Вклада) 

 

 

Салым мерзімі /Срок 

вклада  

 

20___ ж. «_____» ___________ бастап 20___ ж. «_____» ______________ 

бойынша/с «_____» ___________20___ г. по «_____» ______________20___ г. 

Салым бойынша 

сыйақы мөлшерлесі 

/Ставка вознаграждения 

по Вкладу 

___ % 

Салым бойынша пайыздарды капиталдандыру қарастырылмаған/ 

Капитализация процентов по Вкладу не предусмотрена. 

Годовая эффективная 

ставка вознаграждения по 

Вкладу 

___ % 

 

Сыйақы төлеу 

кезеңділігі/ 

Периодичность выплаты 

вознаграждения  

(қажеттісін 

таңдау/выбрать 

необходимое) 

 

 В конце срока Вклада 



Салым мен есептелген 

сыйақыны аударуға 

арналған банктік 

деректемелер / 

Банковские реквизиты  

для перечисления вклада 

и начисленного 

вознаграждения 

Бенефициардың атауы / Наименование бенефициара 

_________________________________ 

____________________________________________________________________

____________ 

Бенефициардың ЖСН/БСН / ИИН/БИН бенефициара 

__________________________________ 

 

Бенефициардың ЖСК/ИИК бенефициара 

_____________________________________    БеК/КБе___ 

 

Бенефициар банкі/Банк бенефициара 

_______________________________________________ 

 

Бенефициар банкінің БСК/БИК Банка бенефициара 

________________________________ 
 

По вкладу допускаются дополнительные взносы. Частичные изъятия по Вкладу допускаются на 

основании протокола общего собрания собственников помещений (квартир). 
 
 

Салым бойынша 
қосымша талаптар/ 

Дополнительные условия 
по вкладу 

 

1. Изъятия по Вкладу допускаются только на цели капитального ремонта общего 
имущества объекта кондоминиума, в том числе погашения жилищного займа, 
полученного на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, 
и не могут являться предметом залога по обязательствам собственников квартир, 
нежилых помещений, за исключением договоров на капитальный ремонт 
общего имущества объекта кондоминиума. Изъятие денег, накопленных на 
сберегательном счете, осуществляется на основании протокола общего собрания 
собственников помещений (квартир). 
2. Условием возврата Вклада/части Вклада является предоставление Банку 
надлежащим образом оформленного протокола общего собрания собственников 
помещений (квартир) на возврат Банком Вклада/части Вклада и 
соответствующего заявления в произвольной форме. Об истребовании Вклада 
Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк, с предоставлением 
протокола общего собрания собственников помещений (квартир), при этом 
возврат Банком суммы Вклада осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) 
календарных дней. 

Контактные данные (эл. 
адрес, тел.) 

 

  

 Просим списать сумму Вклада со счета Клиента номер: ___________________________, открытого в Филиале 

№ _______ АО «Евразийский банк» и зачислить на сберегательный счет в Банке, открытый для данного Вклада. 

 

Басшысы/ Клиент (Объединение собственников имущества) в лице Председателя/Доверенное лицо Клиента 

(Простое товарищество) 

____________________________________________________________________________  

                                                                         (фамилия, имя, отчество)      (қолы/подпись) 

 
 
М.П. Клиента (при наличии) 
 
 
«___» ______________20 г 


