Документы, необходимые для открытия индивидуального
банковского сейфа (ячейки)
1.1. Перечень документов, необходимых для открытия банковской ячейки:
- Для физических лиц-резидентов:
1) Документ, удостоверяющий личность;
- Для физических лиц-нерезидентов:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве
налогоплательщика*;
3) документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах РК на право въезда,
выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории РК, если иное не
предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК.
1.2. Документами, удостоверяющими личность, являются:
1) паспорт гражданина РК;
2) удостоверение личности РК;
3) заграничный паспорт;
4) вид на жительство иностранного гражданина в Республики Казахстан;
5) удостоверение лица без гражданства;
6) иные документы в соответствии с законодательством РК
1.3. Документом, удостоверяющим регистрацию в уполномоченных органах РК:
1. Миграционная карточка.
При въезде в РК каждому иностранцу, достигшему 16-летнего возраста, выдается миграционная
карточка.
2. Свидетельство о регистрации иностранца в уполномоченном органе РК.
Иностранцы, временно пребывающие в РК, обязаны зарегистрироваться в течение пяти календарных
дней со дня пересечения Государственной границы РК по месту своего постоянного или временного
проживания, за исключением граждан Украины, которые могут встать на учет в течении 90
календарных дней и граждан России, которые могут находиться без регистрации до 30 календарных
дней**.

3. Виза.
РК выполнена на специальной самоклеющейся бумаге-носителе в виде наклейки, имеющей защитные
свойства от подделок. Заполненная виза РК вклеивается в паспорт иностранца. Исправления в визе не
допускаются. Визы с исправлениями считаются недействительными.
Документами, заменяющими визы РК, являются:
1) аккредитационное удостоверение, выданное МИД РК работникам дипломатических
представительств, работникам консульских учреждений иностранных государств, работникам
международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и приравненным к ним лицам, а
также членам их семей;
2) вид на жительство иностранца, постоянно проживающего в Республике Казахстан, выданный МВД РК;
3) удостоверение лица без гражданства, выданное МВД РК;
4) постановление суда о выдворении иностранца при наличии штампа о выдворении в паспорте или ином
документе, предоставляющем право на пересечение Государственной границы Республики Казахстан.
* В случае, если у Клиента- нерезидента в паспорте ФИО указано на иностранном языке, а в регистрационном
свидетельстве о присвоении ИИН – на русском или государственном языках, то необходимо дополнительно
предоставить нотариально заверенный перевод паспорта, соответствующий регистрационному свидетельству о
присвоении ИИН.
** Настоящие условия могут быть изменены в соответствии с законодательством РК.

