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1. Настоящие правила  (далее в тексте – Правила) являются неотъемлемой 

составной частью договора (далее в тексте – Договор) об открытии и 

обслуживании сберегательного счета (далее в тексте – Сберегательный 

счет). Подпись Клиента удостоверяет, что он полностью ознакомился с  

Правилами, понимает их и согласен с ними. 

2. На основании настоящего Договора Банк открывает Клиенту 

Сберегательный счет и осуществляет его обслуживание в соответствии с 

указаниями Клиента и данными Правилами. Сберегательный счет 

является моновалютным счетом, и он открывается только в одной из 

валют, указанных в тарифах на услуги Банка. Для того, чтобы Банк 

открыл Клиенту Сберегательный счет Клиент должен открыть расчетный 

счет в Банке. 

3. При открытии Сберегательного счета и используя его по нему, Клиент 

обязуется предоставить/ предъявить все запрашиваемые Банком 

документы. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту 

предоставленных им сведений. 

4. Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что: 

4.1. деятельность Клиента является и будет являться законной и, что она 

не связана и не будет связана с легализацией средств, полученных 

преступным/противозаконным путем; 

4.2. обеспечит, чтобы источник зачисленных/перечисленных на 

Сберегательный счет Клиента денежных средств был бы легальным. 

5. Банк имеет право зачислять на Сберегательный счет перечисленные 

Клиентом и третьими лицами денежные средства или произведенные 

зачисления наличных денег. 

6. Банк зачисляет платеж на Сберегательный счет только в той валюте, в 

которой он открыт. Если валюта производимого на Сберегательный счет 

платежа отличается от валюты Сберегательного счета, Банк производит 

конвертацию суммы платежа на валюту Сберегательного счета согласно 

установленному Банком валютному курсу на момент зачисления платежа.  

7. Банк списывает (выплачивает, перечисляет, осуществляет другие 

финансовые услуги) запрашиваемую сумму денежных средств со 

Сберегательного счета Клиента лишь после получения письменного или 

электронного распоряжения Клиента и его идентификации, только в 

пределах имеющегося на Сберегательном счете остатка денежных 

средств, в соответствии с указаниями в распоряжении Клиента и 

условиями, указанными в пунктах 10 и 11 настоящих Правил. 

Исключения из выполнения условий настоящего пункта указаны в пункте 

13 настоящих Правил. 

8. Клиент несет ответственность за правильность и полноту данных, 

указанных в распоряжениях Банку. 

9. За остаток денежных средств на Сберегательном счете Банк начисляет 

проценты в соответствии с тарифам на услуги Банка и зачисляет их на 

указанный Клиентом счет в Банке в конце каждого календарного месяца, 

если в Договоре не указано иначе.  

10. Если Клиент желает распоряжаться имеющимися на Сберегательном 

счете денежными средствами, то есть, снять  наличные деньги или 

произвести перечисление, то Клиент обязан предупредить Банк, подав в 

Банк распоряжение о перечислении конкретной денежной суммы со 

Сберегательного счета не позднее чем за 7 (семи) календарных дней до 

даты исполнения распоряжения, не включая день подачи распоряжения. 

Со дня, когда Банк получил распоряжение Клиента о перечислении денег 
со Сберегательного счета, он не начисляет указанные в пункте 9 

настоящих Правил проценты на указанную в распоряжении сумму. Если 

указанная в распоряжении денежная сумма перечисляется на расчетный 

счет Клиента или другой счет Клиента в Банке, то Клиент может снять ее 

с указанных счетов наличными или путем перечисления, начиная со дня 

исполнения распоряжения. Если получателем указанной в распоряжении 

денежной суммы  является не Клиент, а другое лицо, то данная денежная 

сумма перечисляется получателю в день исполнения распоряжения.  

11. Если Клиент не предупредил Банк в срок, указанный в пункте 10 

настоящих Правил о перечислении непосредственно со Сберегательного 

счета, то он вправе осуществить перечисление или снятие наличных 

денег со Сберегательного счета, заплатив Банку комиссионную  плату за 

снятие наличных денег или перечисление со Сберегательного счета без 
предварительного предупреждения в соответствии с действующими на 

момент снятие наличных денег или осуществления перечисления   

тарифами на услуги Банка. 

12. Банк имеет право отказаться выполнить любое распоряжение Клиента, 

если Клиент нарушает/ не выполняет/ выполняет ненадлежащим образом 

свои предусмотренные в Правилах ях обязательства. 

13. Клиент уполномочивает Банк списать денежные средства со Счета 

Клиента без распоряжения Клиента в следующих случаях: 

13.1. в случаях и порядке, предусмотренном правовыми и нормативными 

актами Эстонской Республики; 

13.2. за услуги оказанные Банком; 

13.3. если зачисление на Сберегательный счет произошло ошибочно или 

по другой причине без достаточных юридических оснований; 

13.4. в зачет обязательств Клиента перед Банком. 

14. В отношении записей, осуществленных на Накопительном счете, и его 

состоянии, Клиент может получить информацию в виде Выписки по 

Накопительному счету. Выписка  по Накопительному счету доступна 

Клиенту, при наличии соответствующего соглашения (договор 

использования счета посредством канала связи) в электронной форме или 

по просьбе Клиента Банк представляет выписку на бумажном носителе.   

15. За открытие Сберегательного счета, его обслуживание и другие 

предоставляемые Банком услуги Клиент платит Банку комиссионную 

плату  в соответствии с действующими тарифами Банка на момент 

использования услуг. За услуги, не включенные в тарифы Банка, но 

которые были необходимы для выполнения поручения Клиента, Банк 

вправе в одностороннем порядке установить соответствующую плату, 

если нет иного соглашения с Клиентом. 

16.  Банк имеет право в одностороннем порядке изменить Прейскурант и 

Условия банка, проинформировав об этом Клиента в порядке и сроки, 

предусмотренные в Общих условиях банка. Если Клиент не согласен с 

изменениями, введенными Банком, то он имеет право отказаться от 

Договора, выполнив все обязательства перед Банком, следующие из 
Договора. 

17. Банк имеет право закрыть Сберегательный счет Клиента в следующих 

случаях: 

17.1. по требованию Клиента – в течение 1 (одного) календарного месяца 

Банка, с момента получение Банком заявления Клиента о закрытии 

Сберегательного счета; 

17.2. в одностороннем порядке, предварительно отправив Клиенту 

предупреждение за 10 (десять) рабочих дней, если Клиент не 

выполняет свои обязательства перед Банком; 

17.3. в одностороннем порядке, без предварительного уведомления 

Клиента в случае, если Клиент более чем 12 месяцев не проводил 

операции по Сберегательному счету и сальдо счета не превышает 50 

(пятидесяти) крон. 

18. При закрытии Сберегательного счета Банк: 

18.1. после списания денежных средств со Сберегательного счета 

Клиента в случаях, оговоренных в пункте 13 настоящих Правил,   

выплачивает оставшуюся на Сберегательном счету денежную 

сумму Клиенту или перечисляет на указанный им счет. Однако, 

если Клиент не дал Банку распоряжений касательно выплаты 

оставшейся денежной суммы, то Банк обеспечивает ее хранение и 

выплату Клиенту в срок, указанный в правовых актах Эстонской 

Республики; 

18.2. оставляет в своем распоряжении документы Клиента, которые были 

предоставлены  Банку при открытии Сберегательного счета  и давая 

распоряжения по нему. 

19. Действие Договора прекращается тогда, когда  прекращаются 

обязательства, основанные на использовании Сберегательного счета и 

Клиент заплатил Банку все платежи, вытекающие из данных 

обязательств. 

20. Правовые отношения сторон регулируются положениями других 

договоров, заключенных между сторонами, другими положениями Банка, 

которые регулируют использование счетов/осуществление платежей, 

общими условиями Банка и законодательством Эстонской Республики 

настолько, насколько они не устанавливаются настоящим Договором. 

21. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств, 

возложенных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

порядке и объеме, оговоренном настоящим Договором и правовыми 

актами Эстонской Республики. 

22. Клиент (физическое лицо) подтверждает и согласен, что Банк вправе 

производить обработку личных данных Клиента. Клиент 

проинформирован и согласен, с требованием неразглашения 

банковской тайны, условиями обработки данных Клиента и прочими 

условиями,  установленными в общих условиях Банка, которые 

доступны в центрах обслуживания клиентов Банка или на домашней 

странице Банка в Интернете (www.citadele.ee). Клиент подтверждает, 

что он ознакомлен и согласен с общими условиями Банка.  

23. Любые споры, разногласия, претензии, нарушения, прекращение  

Договора или его недействительность будут решаться в суде Эстонской 

Республики в соответствии с судебной подчиненностью, согласно 

правовым актам Эстонской Республики. 

24. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на 

неопределенный срок.  

25. Договор подписан в двух экземплярах в эстонском языке, по одному 

экземпляру для каждой из сторон Договора и оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. При толковании положений Договора  

основным является текст Договора на эстонском языке, в том числе, и 

случае, если Клиенту по его просьбе выдан текст Договора на другом 

языке.

 


