
«БІРЫЅЄАЙ ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ЌОЄАМЫ 
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

                                             
Хабарлау тјсілін ґзгерту (аныќтау) туралы келісім 

Соглашение об изменении (определении) способа информирования 

                                             
 

                                             
Кїні 
Дата 

              
Елді мекенніѕ атауы 
Наименование населённого пункта 

 

           кїні/число              айы/месяц                           жылы/год                                 

                                             
Бўдан јрі «БЖЗЌ» деп аталатын, Ќазаќстан Республикасы, A15T6M5, Алматы ќаласы, Бостандыќ 
ауданы, Нўрсўлтан Назарбаев даѕєылы, 223 їй, 247 т.е.б. мекенжайы бойынша орналасќан 
«Бірыѕєай жинаќтаушы зейнетаќы ќоры» акционерлік ќоєамы («БЖЗЌ» АЌ), сенімхат жјне 
(немесе) лауазымдыќ нўсќаулыќ негізінде іс-јрекет ететін 

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (АО «ЕНПФ»), расположенное 
по адресу: Республика Казахстан, A15T6M5, город Алматы, Бостандыкский район, пр. Нурсултан 
Назарбаев, дом 223, н.п. 247, именуемое в дальнейшем ЕНПФ в лице 

 
лауазымы, тегі, аты (бар болса-јкесініѕ аты) / должность, фамилия, имя (при наличии – отчество) 

бір жаєынан жјне бўдан јрі «Салымшы (Алушы)» деп аталатын действующего на основании доверенности и(или) должностной инструкции, с одной стороны, и 
                                             
                                             

Тегі 
Фамилия    

Туєан кїні 
Дата 
рождения 

          

                                                                                              кїні/число                айы/месяц                         жылы/год 

Аты 
Имя    

ЖСН 
ИИН 

            

                           жеке сјйкестендіру нґмірі / индивидуальный идентификационный номер 

Јкесініѕ аты 
Отчество                 

(бар болса/ при наличии)                       
                       
                       

ЖЗШ 
ИПС 

                      
 
от 

                 

 жеке зейнетаќы шоты / индивидуальный пенсионный счет                       кїні/число                айы/месяц                         жылы/год        
Жеке басты кујландыратын ќўжат: / Документ, удостоверяющий личность:                           
                             

тґлќўжат 
паспорт 

  
жеке кујлік 
удостоверение личности 

   
тўруєа ыхтиярхат 
вид на жительство 

  
азаматтыєы жоќ адамныѕ кујлігі 
удостоверение лица без гражданства 

   
басќа  ќўжат 
иной документ 

   

                                             

сериясы 
серия 
 

        
нґмірі 
номер 

                
берілген кїні 
дата выдачи 

          

                                          кїні/число                айы/месяц                         жылы/год 

кім берді 
кем выдан 

 

                                             

Тўрєылыќты 
жері 
Место 
жительства 

 

 
пошталыќ индекс, облыс, аудан, елді мекен, кґше, їй, пјтер / почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира 

     

                                             

Телефоны: 
Телефон: 

жўмыс 
рабочий 

  
їйдіѕ 
домашний 

  
ўялы 
мобильный 

 

                                             

e-mail  

                                             
                                             
екінші жаєынан, ал жеке алєанда Тарап деп аталады, мына тґмендегілер туралы осы хабарлау 
тјсілін ґзгерту (аныќтау) туралы келісімді (бўдан јрі – Келісім) жасады: 

именуемый в дальнейшем «Вкладчик (Получатель)», с другой стороны, а по отдельности Сторона, 
заключили настоящее соглашение об изменении (определении) способа информирования (далее - 
Соглашение) о нижеследующем: 

  

1. БЖЗЌ Салымшыєа (Алушыєа)  зейнетаќы жинаќтарыныѕ жай-кїйі туралы аќпаратты оныѕ 
ґзі таѕдап алєан мынадай тјсілмен жібереді: 

1. ЕНПФ представляет Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии пенсионных накоплений 
следующим выбранным им способом: 

  
  
Электрондыќ цифрлыќ ќолтаѕба кілтін жјне (немесе) логин мен парольді пайдалана отырып, интернет                                           
байланысы арќылы ґзі ґтініш жасаєан кезде:  
При личном обращении посредством Интернет связи с использованием ключа электронной цифровой подписи 
и/или логина и пароля            
               

 

   

                                           
      
                                           

Осы Ґтініш деректемелерінде кґрсетілген мекенжайєа электрондыќ пошта арќылы 
По электронной почте на адрес, указанный в реквизитах настоящего Заявления  

 
 

жарты жылда бір рет 
один раз в полугодие 

 
тоќсан сайын 
ежеквартально 

 
ай сайын 
ежемесячно 

                                             
БЖЗЌ кеѕсесіне ґзі келген кезде 
При личном обращении в офис ЕНПФ 

   
Пошта байланысы ќызметтері арќылы/ 

Посредством услуг  почтовой связи 
   

                                             
                                             

2. БЖЗЌ Салымшыєа (Алушыєа) осы Келісімніѕ 1-тармаєына сјйкес осы Келісімде жјне 
Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен жјне мерзімде ќызмет кґрсетуге 
міндетті. 

3. Жеке зейнетаќы шотында аќша болмаєан жаєдайда, БЖЗЌ Салымшыєа (Алушыєа) оныѕ 
зейнетаќы жинаќтарыныѕ жай-кїйі туралы аќпарат бермейді.   

4. Салымшы (Алушы) БЖЗЌ-ныѕ осы Келісіммен айќындалєан міндеттемелерін орындауына 
јсер ететін электрондыќ мекенжайыныѕ ґзгергені туралы БЖЗЌ-єа хабарлауєа міндеттенеді.   

5. Салымшы (Алушы) осы Келісімде аныќталєан БЖЗЌ-ныѕ зейнетаќы жинаќтарыныѕ жай-кїйі 
туралы аќпарат берудіѕ ґзі таѕдаєан тјсілініѕ БЖЗЌ-ныѕ конфиденциалдылыќты саќтау жјне  
зейнетаќы жинаќтарыныѕ жай-кїйі туралы аќпарат беру бойынша ґз міндеттемелерін орындауын 
ќамтамасыз ететіндігімен келіседі.  

6. Келісім оєан ќол ќойылєан кїннен бастап кїшіне енеді.   
7. Осы Келісім јрќайсысыныѕ заѕ кїші бірдей мемлекеттік жјне орыс тiлдерiнде екi данада 

жасалды жјне јр Тарапта бір данадан болады. 

2. ЕНПФ обязан оказывать Вкладчику (Получателю) услуги согласно п. 1 настоящего Соглашения в 
порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим 
Соглашением. 

3. В случае отсутствия денег на индивидуальном пенсионном счете ЕНПФ не предоставляет 
Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений. 

4. Вкладчик (Получатель) обязуется сообщать ЕНПФ об изменении электронного адреса, 
влияющего на выполнение обязательств ЕНПФ, установленных настоящим Соглашением 

5. Вкладчик (Получатель) согласен, что выбранный им способ представления ЕНПФ информации о 
состоянии пенсионных накоплений, определенным настоящим Соглашением, обеспечивает 
выполнение ЕНПФ своих обязательств по соблюдению конфиденциальности и предоставлению 
информации о состоянии пенсионных накоплений. 

6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых на государственном и 

русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой 
из Сторон. 

                                             
                                             

ТАРАПТАРДЫЅ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖЈНЕ ЌОЛДАРЫ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  
БЖЗЌ / ЕНПФ САЛЫМШЫ (АЛУШЫ) / ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ) 

«БЖЗЌ» АЌ / АО «ЕНПФ» 
Банктік деректемелері: Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкі, БСН 971240002115, БСК 

NBPFKZKX, ЖСК KZ50147KZT4368609316, БеК 15 
Банковские реквизиты: Национальный Банк Республики Казахстан, БИН 971240002115, БИК 

NBPFKZKX, ИИК KZ50147KZT4368609316, КБе 15 
 

БЖЗЌ ( осы Келісімді ресімдеу орны болып табылатын филиалдыѕ) наќты орналасќан жері / 

фактическое местонахождение ЕНПФ ( филиала , являющегося местом оформления настоящего 

Соглашения) 
 

 

 Тегі 
Фамилия 

   

 

 Аты 
Имя  
 

   

 
 Јкесініѕ аты 

Отчество 
(бар болса / при 

наличии) 

   

 
    
 SMS-хабарламалар арќылы Ќордан аќпараттыќ  

жіберілімдерді алуєа келісемін 
Согласен (-на) на получение информационных рассылок от 

Фонда посредством SMS-сообщений  
телефоны: 
телефон: 

    

                                    

БЖЗЌ ґкілініѕ ќолы, аты-жґні 
Подпись, фамилия и инициалы 
представителя ЕНПФ 

  
Салымшыныѕ (Алушыныѕ) ќолы 
Подпись Вкладчика (Получателя) 

 
  

М.О. / М.П. 

      

 

 

 

 
Байланыс-орталыєы/Контакт-центр: 1418 (Ќазаќстан бойынша ќоѕырау шалу тегін/бесплатный звонок по Казахстану), www.enpf.kz, e-mail: enpf@enpf.kz 

 

mailto:enpf@enpf.kz

