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Приложение № 1  

 к Стандартным условиям  

(Приложение №1 к Стандартным условиям изложено в редакции решения Правления от 

04.07.2018г.  (протокол №32))   

Заявление-Анкета о присоединении 

Я, Оценщик _____________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 

осуществляющий  профессиональную деятельность на основании свидетельства о присвоении 

квалификации  «оценщик», выданного _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование палаты оценщиков)  

(далее - Оценщик)  

в случае осуществления оценочной деятельности самостоятельно, занимаясь частной практикой 

______________________________________________________________________________________ 

(данные ИП) 

в случае осуществления оценочной деятельности путем заключения трудового договора с 

юридическим лицом 

и_____________________________________________________________________________________ 

(далее- Юридическое лицо) в лице________________________________________________________ 

____________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) 

действующего на основании ___________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(Устава, доверенности или другого документа) 

выражаю свое волеизъявление по присоединению к Стандартным условиям по работе с оценщиками 

(далее – Стандартные условия) для заключения Договора по работе с оценщиками (далее - Договор).  

Используемые в Заявлении-Анкете и в Стандартных условиях понятия имеют одинаковое 

значение. 

Сведения об Оценщике: 

1. ФИО Оценщика  

2 Номер, дата выдачи, срок действия, наименование 

органа, выдавшего свидетельство о присвоении 

квалификации «оценщик» 

 

3 Данные о членстве в Палате оценщиков  

4 Полное и при наличии сокращенное наименование 

Оценщика, включая организационно-правовую 

форму (ИП) 

 

5. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)  

6. Вид документа, подтверждающего регистрацию ИП, 

дата его выдачи, номер (при наличии) 

 

7. Наименование регистрирующего органа, дата и 

место регистрации (перерегистрации) 

 

8. Вид (виды) осуществляемой деятельности и код 

общего классификатора видов экономической 

деятельности (ОКЭД) (при наличии) 

 

9. Банковские реквизиты (ИИК, БИК)  
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10. Адрес регистрации ИП   

11. Адрес фактического местонахождения (при 

совпадении с адресом регистрации  ИП не 

заполняется) 

 

12. Номер телефона, факса, адреса email и сайта   

 

Сведения о Юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор: 

1 Полное и при наличии сокращенное наименование ЮЛ, 

включая организационно-правовую форму 

 

2 Бизнес-идентификационный номер  

3 Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата 

его выдачи, номер (при наличии) 

 

4 Наименование регистрирующего органа, дата и место 

регистрации (перерегистрации) 

 

5 Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего 

классификатора видов экономической деятельности 

(ОКЭД) (при наличии) 

 

6 Номер, дата подписанного с Оценщиком трудового 

договора,  а также приказ о приеме на работу 

 

7 Юридический адрес   

8 Адрес фактического местонахождения (при совпадении 

с юридическим адресом не заполняется) 

 

9 Номер телефона, факса, адреса email и сайта   

Оценщик и Юридическое лицо (в случае осуществления Оценщиком оценочной деятельности 

путем заключения трудового договора с юридическим лицом) принимают на себя обязательства, 

предусмотренные Законом Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133--VI «Об оценочной 

деятельности в Республике Казахстан» и Стандартными условиями. 

Подписываясь ниже, я подтверждаю и соглашаюсь: 

 что до подачи АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее - Банк) Заявлении-Анкеты 

ознакомлен и согласен со Стандартными условиями, и подписанием настоящего Заявления-

Анкеты я присоединяюсь к условиям Стандартных условий; 

 что Договор заключается путем акцепта Банком (выраженного в предоставлении Банком 

Оценщику Кодов доступа к Порталу «Кабинет оценщика») оферты Оценщика 

(содержащейся в Заявлении-Анкете о присоединении). 

 что информация, указанная в Заявлении-Анкете и запрошенная Банком, полная и 

достоверная; 

 что полученное Банком Заявление-Анкета свидетельствует, что Оценщик не может ссылаться 

на отсутствие его подписи в Договоре как на доказательство того, что Договора не был им 

прочитан, понят, принят; 

 с установленным в Стандартных условиях порядком изменения Договора, а именно, с тем, 

что: 

 Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования со мной 

вносить изменения в Договор; 

 в случае моего несогласия с измененной редакцией Договора обязуюсь потребовать 

расторжение Договора в течении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения 
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изменённой редакции Договора. Если в указанный срок требование по расторжению 

Договора не будет направленно в Банк данное обстоятельство означает мое согласие с 

новой (измененной) редакцией Договора, и присоединении к нему в целом с учетом 

внесенных изменений; 

 при несогласии с условиями Договора с учетом внесенных изменений, я согласен, что 

расторжение Договора осуществляется на основании моего письменного Заявления о 

расторжении (требования) и на условиях Договора. 

Согласие по персональным данным для представителя Оценщика  

 

Настоящим, в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О 

персональных данных и их защите» (далее – Закон), я, _______________ (далее – Субъект) 

(Ф.И.О.(отчество – если имеется), должность, наименование, номер и дата документа, 

удостоверяющего личность, либо ИИН), являясь лицом, подписывающим настоящее 

Заявление-Анкету от имени Оценщика: предоставляю Банку согласие на сбор и обработку 

Банком персональных данных Субъекта в связи с возникновением, в том числе в будущем, 

любых правоотношений между Оценщиком/Субъектом и Банком, Банком и третьими лицами, 

связанными, но не ограничиваясь, с банковским и (или) иным обслуживанием, а также в иных 

случаях, когда в соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами 

Банка возникает необходимость сбора, обработки персональных данных Субъекта. 

 Сбор и обработка персональных данных Субъекта осуществляется Банком способами, 

не противоречащими законодательству РК, включая, но, не ограничиваясь, путем 

трансграничной передачи персональных данных Субъекта, в том числе согласно подпункту 

1) пункта 3 статьи 16 Закона. 

На основании данного согласия Субъекта, Банк по своему усмотрению вправе 

передавать персональные данные третьим лицам, уполномоченным государственным 

органам, а также осуществлять трансграничную передачу персональных данных. Субъект не 

вправе отзывать настоящее согласие, действие которого является бессрочным. 

Согласие по персональным данным для Оценщика – физического лица. 

Настоящим, в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О 

персональных данных и их защите» (далее – Закон), я, _______________ (Ф.И.О.(отчество – 

если имеется), должность, наименование, номер и дата документа, удостоверяющего 

личность, либо ИИН), предоставляю Банку согласие на сбор и обработку Банком 

персональных данных в связи с возникновением, в том числе в будущем, любых 

правоотношений между мной и Банком, Банком и третьими лицами, связанными, но не 

ограничиваясь, с банковским и (или) иным обслуживанием, а также в иных случаях, когда в 

соответствии с законодательством РК и (или) внутренними документами Банка возникает 

необходимость сбора, обработки персональных данных. 

 Сбор и обработка персональных данных Оценщика осуществляется Банком 

способами, не противоречащими законодательству РК, включая, но, не ограничиваясь, путем 

трансграничной передачи персональных данных Оценщика, в том числе согласно подпункту 

1) пункта 3 статьи 16 Закона. 

На основании данного согласия, Банк по своему усмотрению вправе передавать 

персональные данные третьим лицам, уполномоченным государственным органам, а также 

осуществлять трансграничную передачу персональных данных. Оценщик не вправе отзывать 

настоящее согласие, действие которого является бессрочным. 

Оценщик /Уполномоченное лицо Оценщика             ______________________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О.)  

Должность ________________________________________/_________________/ подпись  М.П. 

 

___________дата 

                                                                                                    / 

 


