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1. Общие положения 

 

1. Стандарт электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты 

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ» (далее – Стандарт) разработан в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 

Казахстан» (далее – Закон), внутренними нормативными документами акционерного 

общества «Единый накопительный пенсионный фонд» (далее – ЕНПФ). 

2. Стандарт регламентирует порядок внесения вкладчиком (получателем) изменений и 

(или) дополнений в свои реквизиты посредством интернета с использованием электронной 

цифровой подписи. 
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

3. Приложения к Стандарту: 

приложение 1 – Блок-схема электронной услуги «Внесение изменений и (или) 

дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ»; 

приложение 2 – заявление об изменении реквизитов вкладчика (получателя) (далее – 

заявление об изменении реквизитов); 

приложение 3 – Соглашение об определении вкладчиком (получателем) способа 

информирования посредством информационных ресурсов АО «ЕНПФ» (далее – Соглашение); 

приложение 4 – расписка о внесении изменений и (или) дополнений в реквизиты 

вкладчика (получателя) (далее – расписка о внесении изменений). 
В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

4. В Стандарте используются следующие понятия и сокращения: 

1) АИС – автоматизированная информационная система ЕНПФ, содержащая 

информацию о вкладчиках (получателях), индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков 

(получателей) и операциях, проводимых по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков 

(получателей), и обеспечивающая надежность, сохранность и защиту информации от 

несанкционированного доступа; 

2) государственная база данных «Физические лица» (далее – ГБД ФЛ) – 

информационная система, предназначенная для автоматизированного сбора, хранения и 

обработки информации, создания Национального реестра индивидуальных 

идентификационных номеров с целью внедрения единой идентификации физических лиц в 

Республике Казахстан и предоставления о них актуальных и достоверных сведений органам 

государственного управления и прочим субъектам в рамках их полномочий и в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан; 

3) индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) – уникальный номер, 

формируемый для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства; 

4) НУЦ РК – Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан;  

5) регистрационное свидетельство – документ на бумажном носителе или электронный 

документ, выдаваемый НУЦ РК для подтверждения соответствия электронной цифровой 

подписи требованиям, установленным Законом Республики Казахстан «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи»; 

6) Услуга – электронная услуга «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты 

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ»; 

7) электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме и удостоверена посредством ЭЦП;  

8) ЭЦП – электронная цифровая подпись – это набор электронных цифровых символов, 

созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность 

электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. 
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В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 05.07.2019 

г. № 38. 

5. К реквизитам вкладчика (получателя), подлежащим изменению и (или) дополнению 

посредством Услуги, относятся данные документа, удостоверяющего личность (вид, номер, 

дата и орган выдачи), почтовый и (или) электронный адреса, номера телефонов (домашний, 

рабочий, мобильный), способ информирования (посредством личного кабинета с 

использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля).  
В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

6. Подача заявления об изменении реквизитов и выдача результата в форме расписки о 

внесении изменений осуществляются через веб-сайт ЕНПФ www.enpf.kz. 

 

2. Порядок получения Услуги 

 

7. Сроки оказания Услуги: 

максимально допустимое время ожидания с момента подписания вкладчиком 

(получателем) электронного документа ЭЦП до получения результата Услуги – 10 (десять) 

минут.  

8. Форма оказания Услуги и предоставления результата оказания Услуги – 

электронная. 

9. Услуга доступна вкладчику (получателю) круглосуточно (за исключением 

перерывов в работе веб-сайта ЕНПФ в связи с проведением технических работ). 

10. Требования, предъявляемые к процессу оказания Услуги вкладчику (получателю): 

1) конфиденциальность (защита от несанкционированного получения информации); 

2) целостность (защита от несанкционированного изменения информации); 

3) доступность (защита от несанкционированного удержания информации и ресурсов). 

11. Порядок и требования к процедуре внесения изменений и (или) дополнений в 

реквизиты вкладчика (получателя) описаны в Памятке пользователя, разработанной ЕНПФ и 

размещенной на веб-сайте ЕНПФ. 
В пункт 12 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

В пункт 12 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 05.07.2019 

г. № 38. 

12. Для внесения изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

необходимы: 

наличие актуальных ключей ЭЦП (срок действия регистрационного свидетельства 

ЭЦП на момент получения Услуги наступил и не истек, а также регистрационное 

свидетельство отсутствует в списке отозванных, и в нем содержится объектный 

идентификатор, подтверждающий политику его применения согласно номенклатуре НУЦ 

РК); 

подтверждение ГБД ФЛ актуальности реквизитов документа, удостоверяющего 

личность вкладчика (получателя), в том числе действительности документа; 

соответствие фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН вкладчика 

(получателя), имеющихся в сертификате ЭЦП, данным ГБД ФЛ; 

соответствие фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты рождения, ИИН, 

http://www.enpf.kz/
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имеющихся в ГБД ФЛ, данным, имеющимся в АИС; 

в случае изменения (определения) способа информирования (посредством личного 

кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и 

пароля) – согласие вкладчика (получателя) с условиями Соглашения, размещенного на веб-

сайте ЕНПФ. 
В пункт 13 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

13. Аутентификация вкладчика (получателя) осуществляется на основании ключа 

ЭЦП, выпущенного НУЦ РК и имеющего политику применения регистрационных 

свидетельств аутентификации физических лиц Республики Казахстан. 

После аутентификации посредством ЭЦП на веб-сайте ЕНПФ осуществляется запрос 

актуальных данных в ГБД ФЛ. На основе полученных данных из ГБД ФЛ и данных, 

имеющихся в АИС, проводится проверка сведений, указанных в пункте 12 настоящего 

Стандарта. В случае успешного прохождения проверок формируется электронный документ с 

реквизитами документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя) из ГБД ФЛ и 

контактных данных, указанных вкладчиком (получателем) самостоятельно в интерфейсе 

Услуги на веб-сайте ЕНПФ. 
В пункт 14 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

14. После подписания с помощью ЭЦП вкладчика (получателя) заявления об 

изменении реквизитов, изменения и (или) дополнения, указанные в заявлении об изменении 

реквизитов, автоматически обновляются в АИС.   
В пункт 15 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

15. Основанием для отказа во внесении изменений и (или) дополнений в реквизиты 

вкладчика (получателя) являются: 

1) отсутствие открытого индивидуального пенсионного счета по учету обязательных 

пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) за 

счет добровольных пенсионных взносов; 

2) невыполнение требований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Стандарта; 

3) при определении способа информирования – отказ вкладчика (получателя) от 

присоединения к условиям Соглашения. 
В пункт 16 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43. 

16. Результатом внесения изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика 

(получателя) является расписка о внесении изменений, удостоверенная ЭЦП ответственного 

работника ЕНПФ, которая выдается вкладчику (получателю) через веб-сайт ЕНПФ. 

 

3. Заключительные положения 

 

17. Стандарт является производным внутренним нормативным документом ЕНПФ, 

положения которого вводятся в действие с момента их утверждения Правлением ЕНПФ. 

18. Стандарт может быть пересмотрен с учетом изменений в законодательстве 

Республики Казахстан и деятельности ЕНПФ. 

19. Актуализация Стандарта осуществляется в соответствии с предусмотренными 

требованиями внутренних нормативных документов ЕНПФ. 

20. Вопросы, не предусмотренные в положениях Стандарта, разрешаются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными 
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документами ЕНПФ и решениями уполномоченного органа ЕНПФ (при этом 

законодательство Республики Казахстан имеет превалирующую силу). 

21. За актуальное содержание Стандарта несет ответственность подразделение ЕНПФ, 

ответственное за процесс внесения изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика 

(получателя). 

22. Требования и процедуры Стандарта обязательны для исполнения всеми 

ответственными работниками подразделения Центрального аппарата ЕНПФ, 

задействованных в процессе внесения изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика 

(получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ. 

 

 

Председатель Правления     Н. Наурызбаева 
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В приложение 1 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) посредством 

веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 г. № 43. 

В приложение 1 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) посредством 

веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 05.07.2019 г. № 38. 

Приложение 1 

к Стандарту электронной услуги «Внесение  

изменений и (или) дополнений в реквизиты  

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ» 

 

Блок-схема электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты 

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ» 
 

Цели (задачи): развитие дистанционных услуг вкладчикам (получателям) при интегрированном информационном взаимодействии с 
Государственной базой данных «Физические лица»;
Владелец процесса: Департамент организации выплат и информирования;
Заинтересованные подразделения: Департамент информационных технологий.

ВЕБ-САЙТ ЕНПФ
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТ И 

ИНФОРМИРОВАНИЯ

Заполняет реквизиты формы электронного документа, при определении 
способа информирования ознакомливается с текстом Соглашения, 
размещенного на веб-сайте ЕНПФ, подписывает с помощью ЭЦП

Вкладчик 
(Получатель)

Авторизация через ЭЦП:
1) имеющий актуальный ключ ЭЦП;
2) при наличии подтверждения уполномоченным государственным 
органом действительности документа, удостоверяющего личность 
вкладчика (получателя), в том числе актуальности данных документа;
3) при соответствии данных ФИО, ИИН вкладчика (получателя), 
имеющихся в сертификате ЭЦП, данным ГБД ФЛ;
4) при соответствии данных ФИО, даты рождения, ИИН, пола вкладчика 
(получателя), имеющихся в ГБД ФЛ, данным, имеющимся в АИС;
5) в случае определения способа информирования (посредством  
личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или 
логина пользователя и пароля) – при условии согласия вкладчика 
(получателя) с условиями Соглашения*.

Наличие и соответствие 
сведений о вкладчике (получателе) 

требованиям НПА** и ВНД***

АИС

Поиск информации в ГБД ФЛ, в АИС

Расписка о внесении изменений и (или) 
дополнений в реквизиты вкладчика 
(получателя) (в формате PDF с QR-

кодом*****)

Информационное сообщение о 
невозможности предоставления 

услуги, с рекомендацией о 
необходимости обращения в 

ЦОН**** по приведению в 
соответствие сведений в части 
документа, удостоверяющего 

личность, либо в офис ЕНПФ (для 
определения способа 

информирования при несогласии с 
условиями Соглашения)

НЕТ 

(в том числе в случае отказа вкладчика (получателя) 

от присоединения к условиям Соглашения, если был выбран для определения 

только способ информирования ) 

Вкладчик 
(Получатель)

Вкладчик 
(Получатель)

ДА

(в т.ч. при условии согласия вкладчика (получателя) 

на присоединение к условиям Соглашения) 

Соглашение* - Соглашение об определении вкладчиком (получателем) способа информирования посредством информационных ресурсов 
ЕНПФ;
НПА** - официальный документ, содержащий в себе правовые нормы, регулирующие общественные отношения. Принимая нормативно-
правовой акт, государство тем самым делает свою волю общеобязательной;
ВНД*** - документ, устанавливающий нормы и правила, рассчитанные на многократное применение и распространяющийся на всех 
работников ЕНПФ в рамках нормативно регламентированной ситуации;
ЦОН**** - юридическое лицо, осуществляющее организацию работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их 
результатов получателю по принципу «одного окна», а также обеспечивающее оказание государственных услуг в электронной форме 
посредством получения сведений из информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
QR-код***** - штрих-код, содержащий веб-ссылку на электронный вариант данного документа, подписанный ЭЦП уполномоченного 
работника ЕНПФ. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона РК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой 
подписи» электронный вариант документа равнозначен документу на бумажном носителе.  
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Дополнен приложением 2 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт электронной услуги 

«Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ», 

утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 г. № 43. 

В приложение 2 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) посредством 

веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 05.07.2019 г. № 38. 

 

Приложение 2 

к Стандарту электронной услуги «Внесение  

изменений и (или) дополнений в реквизиты  

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ» 

«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД» 

Салымшының (Алушының) деректемелерін өзгерту (толықтыру) туралы өтініш 
Заявление об изменении реквизитов Вкладчика (Получателя) 

                                            
                  

№  

                    

                                      

                                            

Мен Салымшы (Алушы) / Я Вкладчик (Получатель)  
                                             

Тегі 
Фамилия 

 
  Туған күні 

Дата рождения 
 

          
                                       күні/число          айы/месяц                  жылы/год 

Аты 
Имя 

 
 

 
ЖСН 
ИИН 

  
 

            
                                                                               жеке сәйкестендіру нөмірі/ индивидуальный идентификационный номер 

Әкесінің аты 
Отчество 

 
                   

(бар болса/ при наличии)                                     

 
в связи с 

изменением дополнительных реквизитов/способа информирования / 
 қосымша деректемелердің  / хабарландыру тәсілін өзгеруіне 

 
байланысты 

    енгізілетін өзгерістердің (толықтырулардың) себебі көрсетіледі/ указать причину вносимых изменений (дополнений)     
                                             

прошу внести изменения (дополнения)  в мои реквизиты, указанные в договоре (-ах) о пенсионном обеспечении за счет: 
                                             

міндетті зейнетақы жарналары 
обязательных пенсионных взносов 

     
 

 және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                                               жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
обязательных профессиональных пенсионных взносов 

  және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                                      жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет 

ерікті зейнетақы жарналары 
добровольных пенсионных взносов 

  
 

 және 
и 

 ЖЗШ 
ИПС 

 
 

   

                                                                 жеке зейнетақы шоты / индивидуальный пенсионный счет  
есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта (шарттарда) көрсетілген менің қосымша деректемелеріме өзгерістер (толықтырулар) енгізуді сұраймын. 

                                        

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: 
ВНИМАНИЕ: 

төмендегі бағандарда өзгерістер (толықтырулар) жасалатын деректемелер ғана толтырылады/ 
в нижеследующих графах заполняются только те реквизиты, по которым производятся изменения (дополнения) 
БЖЗҚ деректер базасында біреуден артық ЖЗШ болған кезде жеке басты куәландыратын құжат деректеріне, тұрғылықты мекенжайға, байланыс 
деректеріне (телефондар №), e-mail және хабарландыру тәсіліне енгізілетін өзгерістер (толықтырулар) барлық ашылған ЖЗШ-ға қолданылатын болады/ 
При наличии в базе данных ЕНПФ более одного ИПС, изменения (дополнения), вносимые в данные документа, удостоверяющего личность, адреса места 

жительства, контактные данные (№ телефонов), e-mail и способ информирования будут применены ко всем имеющимся открытым ИПС 
                                             

                     

Жеке басты куәландыратын құжат: / Документ, удостоверяющий 
личность: 

                          

                                             

төлқұжат 
паспорт 

 
 жеке куәлік 

удостоверение личности 
  тұруға ықтиярхат 

вид на жительство 
 

 азаматтығы жоқ адамның куәлігі 
удостоверение лица без гражданства 

 
 туу туралы куәлік 

свидетельство о рождении 
 

  

                                             

сериясы 
серия 

        нөмірі 
номер 

                берілген күні 
дата выдачи 

          

                                       күні/число          айы/месяц                  жылы/год 

кім берді 
кем выдан 

 

                                             

Тұрғылықты жерінің пошталық мекенжайы: 
Почтовый адрес места жительства: 

 

            пошталық индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үй пәтер / почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира 

     
 

                                        

                                             

Телефоны: 
Телефон: 

жұмыс 
рабочий 

   
 

    ұялы 
мобильный 

   
 

  

                                             

    үйдің 
домашний 

   
 

                        

                                             

e-mail   
 

                                             

Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабарландыру тәсілі: 
Способ информирования о состоянии пенсионных накоплений: 

  

                                             

       
Электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе пайдаланушы логині мен паролін қолдана отырып, жеке кабинет арқылы 
Посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля 
 

                                             

      Салымшының (алушының) "БЖЗҚ" АҚ веб-сайты арқылы хабарландыру тәсілін анықтау туралы келісімнің шарттарына қосыламын. 
Присоединяюсь к условиям Соглашения об определении вкладчиком (получателем) способа информирования посредством веб-сайта АО «ЕНПФ» 

SMS-хабарламалар арқылы Қордан ақпараттық жіберілімдерді алуға келісемін /Согласен (-на) на получение информационных рассылок от Фонда посредством SMS-сообщений  
Зейнетақы қағидаларымен таныстым / С Пенсионными правилами ознакомлен 

 

Өтініш жазылған күн 
Дата составления заявления 

                                     

            күні/число      айы/месяц           жылы/год                            
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БЖЗҚ/ЕНПФ   www.enpf.kz 
               Тегі/Фамилия 

__________________________________________________________________ 
Аты/Имя 
__________________________________________________________________ 
Әкесінің аты/Отчество 

        (бар болса/при наличии)  
______________________________________________________________________ 
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Дополнен приложением 3 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт 

электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) 

посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 

г. № 43.  

В приложение 3 внесены изменения в соответствии с Изменениями и дополнениями в 

Стандарт электронной услуги «Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика 

(получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ», утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» 

от 05.07.2019 г. № 38. 

Приложение 3 

к Стандарту электронной услуги «Внесение  

изменений и (или) дополнений в реквизиты  

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ» 

 

 

Соглашение об определении вкладчиком (получателем) способа 

информирования посредством веб-сайта ЕНПФ 

 

Соглашение об определении вкладчиком (получателем) способа информирования 

посредством веб-сайта ЕНПФ» (далее – Соглашение) заключено между АО «ЕНПФ» (далее – 

ЕНПФ) и вкладчиком (получателем) путем присоединения последнего к условиям 

Соглашения и устанавливает ответственность сторон при определении способа 

информирования «посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой 

подписи или логина пользователя и пароля».  

Вкладчик (получатель) присоединяется к Соглашению путем подписания заявления об 

изменении реквизитов Вкладчика (Получателя) (далее – заявление) электронной цифровой 

подписью. 

 

1. Предмет Соглашения  

1.1. Соглашение выступает в качестве электронной (публичной) оферты, 

принимаемой вкладчиком (получателем) полностью и безоговорочно. 

1.2. Предметом Соглашения является определение вкладчиком (получателем) 

способа информирования о состоянии пенсионных накоплений. 

1.3. Заключая Соглашение вкладчик (получатель) дает согласие на определение 

способа информирования о состоянии пенсионных накоплений «посредством личного 

кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и 

пароля» по всем своим индивидуальным пенсионным счетам, открытым в ЕНПФ. 

 

2. Ответственность сторон 

2.1. ЕНПФ обязан обеспечить: 

2.1.1. определение способа информирования о состоянии пенсионных накоплений 

«посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина 

пользователя и пароля» по всем индивидуальным пенсионным счетам вкладчика (получателя), 

открытым в ЕНПФ, с даты подписания заявления;  

2.1.2. доступность к получению информации о состоянии пенсионных накоплений 

вкладчиком (получателем) «посредством личного кабинета с использованием электронной 

цифровой подписи или логина пользователя и пароля» круглосуточно (за исключением 

перерывов в работе веб-сайта ЕНПФ в связи с проведением технических работ), с даты 

подписания заявления. 

2.2. Вкладчик (получатель) с даты подписания заявления обязан: 

2.2.1. обеспечить сохранность и конфиденциальность личных параметров, 

применяемых для получения информации о состоянии пенсионных накоплений (логин (ИИН), 

пароль, электронный адрес, номер телефона, другое); 

2.2.2. нести ответственность за использование личных параметров, применяемых для 

получения информации о состоянии пенсионных накоплений (логин (ИИН), пароль, 

электронный адрес, номер телефона, другое) третьими лицами, которые получили доступ к 

ним в результате умышленных и/или неумышленных действий. 
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2.3. Вкладчик (получатель), присоединяясь к Соглашению, подтверждает, что 

осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, получаемой 

им посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или 

логина пользователя и пароля, и принимает на себя такой риск. 

2.4. ЕНПФ не несет ответственность за любой ущерб, возникший в связи с 

использованием конфиденциальной информации вкладчика (получателя) третьими лицами, в 

том числе в связи с получением ими доступа к выписке с индивидуального пенсионного счета 

вкладчика (получателя) «посредством личного кабинета с использованием электронной 

цифровой подписи или логина пользователя и пароля». 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Вкладчик (получатель) считается присоединившимся к Соглашению с даты 

подписания заявления. 

3.2. Соглашение составлено на казахском и русском языках и размещено на 

интернет-ресурсе ЕНПФ. 
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Дополнен приложением 4 в соответствии с Изменениями и дополнениями в Стандарт электронной услуги 

«Внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ», 

утвержденными протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 06.09.2017 г. № 43. 

Приложение 4 

к Стандарту электронной услуги «Внесение  

изменений и (или) дополнений в реквизиты  

вкладчика (получателя) посредством веб-сайта ЕНПФ» 

Салымшының (алушының) деректемелеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу 

туралы қолхат/Расписка о внесении изменений и (или) дополнений  

в реквизиты вкладчика (получателя)  

Тегі/                        

Фамилия  ____________________________     

Аты/          

Имя        ____________________________ 

Әкесінің аты/ 

Отчество    ____________________________ 

Туған күні/ 

Дата рождения _________________________ 

ЖСН/  

ИИН __________________________________          

Осы арқылы "БЖЗҚ" АҚ төмендегі деректемелерге өзгерістер (толықтырулар) енгізілгендігі 

жөнінде хабарлайды/ 

Настоящим АО «ЕНПФ» уведомляет, что внесены изменения (дополнения) в нижеследующие 

реквизиты: 

 Жеке басты куәландыратын құжат/Документ, удостоверяющий личность; 

 Тұрғылықты жерінің пошталық мекенжайы/Почтовый адрес места жительства;  

 Телефоны/Телефон; 

 E-mail; 

 Хабарландыру тәсілі/Способ информирования. 

 

Салымшының (алушының) деректемелерін өзгерту туралы өтінішті қабылдау күні/ 

Дата приема заявления об изменении реквизитов вкладчика (получателя):   

« ____ » _____________ 20 _____ ж./г. 

 

 

 

 

 

 

 

QR-код** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

**QR Штрих-кодта (QR-код) БЖЗҚ уәкілетті қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған осы құжаттың электрондық нұсқасына веб-сілтеме бар. 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II 

«Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР заңының 7-бабының 1-тармағына сай бұл құжаттың электронды нұсқасы мен қағаздағы құжат маңызы бірдей.  

Штрих-код (QR-код) содержит веб-ссылку на электронный вариант данного документа, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного работника ЕНПФ. Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 

РК от 7 января 2003 года № 370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» электронный вариант данного документа равнозначен документу на бумажном носителе. 

Байланыс-орталығы/Контакт-центр: 1418 (Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін/ 

бесплатный звонок по Казахстану), www.enpf.kz, e-mail: enpf@enpf.kz 

  

«БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД» 

mailto:enpf@enpf.kz
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