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1. Термины, используемые в Условиях предоставления услуг и их
объяснения:
1.1. Банк — AS Citadele banka Eesti filiaal.
1.2. Клиент — юридическое лицо, с которым заключается Договор о
предоставлении услуг.
1.3. Прейскурант — действующий на момент предоставления Услуги
прейскурант продуктов и услуг Банка.
1.4. Сделка — выплата наличных денег или покупка, осуществляемая
Клиентом при использовании Карты.
1.5. Заявление — заполненное и подписанное Клиентом заявление на
получение Услуги определённого Банком образца.
1.6. Карта — платёжная карта, привязанная к Сберегательному счёту 3D, о
выдаче и обслуживании которой между Банком и Клиентом заключается
отдельный договор.
1.7. Сберегательный счёт 3D — счёт, который Банк открывает для
Клиента в одной из определённых Банком валюте (моновалютный счёт) на
неопределённый срок и обслуживает его в соответствии с Условиями
предоставления услуг, ОУБ и Прейскурантом.
1.8. Договор — соглашение Банка и Клиента об открытии и обслуживании
Сберегательного счёта 3D, состоящее из Заявления и Условий
предоставления услуг как его неотъемлемых составных частей.
1.9. Период вклада — указанный в Прейскуранте период времени, в
течение которого денежные средства находятся на Сберегательном
счёте 3D.
1.10. Услуга — открытие и обслуживание Сберегательного счёта 3D.
1.11. Условия предоставления услуг — настоящие условия открытия и
обслуживания Сберегательного счёта 3D.
1.12. Стороны — Банк и Клиент вместе.
1.13. Проценты — проценты, которые рассчитывает Банк с учётом
Процентных ставок, указываемых в Прейскуранте.
1.14. Распоряжение — платёжное поручение или распоряжение о выплате
наличных денег со Сберегательного счёта 3D, поданное в Банк лично
Клиентом или при помощи услуг удалённого управления счётом.
1.15. ОУБ — Общие условия Банка.
2. Заключение Договора о предоставлении услуг.
2.1. Для получения Услуг Клиент должен иметь в Банке открытый
расчётный счёт.
2.2. Договор заключается в момент, когда Банк открывает Клиенту
Сберегательный счёт 3D.
2.3. Банк имеет право не принять Заявление и/или не заключать Договор,
не объясняя причины отказа.
2.4. Правовые отношения Сторон, не регламентируемые настоящими
Условиями предоставления услуг, регулируются ОУБ.
3. Предоставление Услуги.
3.1. Сберегательный счёт 3D в течение срока действия Договора можно
пополнять. Банк зачисляет денежные средства, адресованные на
Сберегательный счёт 3D Клиента, в порядке, установленном в ОУБ.
Платежи в валюте, отличающейся от валюты Сберегательного счёта 3D,
конвертируются в валюту Сберегательного счёта 3D по курсу Банка в день
конвертирования валюты.
3.2. Клиент может снять наличные деньги или совершить перечисление со
Сберегательного счёта 3D, предупредив об этом Банк за определённое
количество дней, указанное в Прейскуранте. В качестве предупреждения
Стороны будут считать получение Банком Распоряжения, оформленного и
поданного в Банк в соответствии с требованиями Банка. Если подаётся
Распоряжение о выплате наличных денег, то при наступлении срока
выплаты Банк зачисляет указанную Клиентом в Распоряжении сумму на
расчётный счёт Клиента в Банке, за исключением случая, упомянутого в
пункте 3.3. Условий предоставления услуг.
3.3. Если Клиент хочет, чтобы Распоряжение было выполнено не позднее
следующего дня после получения Распоряжения, то Клиент должен
заплатить комиссионную плату, указанную в Прейскуранте, за снятие
денежных средств со Сберегательного счёта 3D без предварительного
предупреждения Банка.
3.4. Банк не выполняет Распоряжение, если на Сберегательном счёте 3D
недостаточно денежных средств для уплаты комиссионной платы Банка.
3.5. Если к Сберегательному счёту 3D привязана Карта, то Клиент может
распоряжаться денежными средствами на Сберегательном счёте 3D при
помощи Карты.
3.6. За проведение Сделок и за обслуживание Карты Клиент платит
комиссионную плату, указанную в договоре об обслуживании Карты и в
Прейскуранте.
3.7. Во всех случаях, когда Клиент желает снять наличные деньги со
Сберегательного счёта 3D при помощи Карты, Клиент должен заплатить
указанную в Прейскуранте плату как за снятие денежных средств со
Сберегательного счёта 3D без предварительного предупреждения Банка.
3.8. Все полагающиеся Банку платежи Банк рассчитывает в соответствии с
Прейскурантом, действительным на момент принятия Распоряжения или
обработки Сделки, и удерживаются со Сберегательного счёта 3D.
4. Порядок расчёта и выплаты Процентов.
4.1. Банк расчитывает Проценты от остатка Сберегательного счёта 3D в
соответствии с Прейскурантом. Банк начинает расчёт Процентов со дня

зачисления денежных средств на Сберегательный счёт 3D. Проценты
рассчитываются за каждый день, принимая, что в году 360 дней.
4.2. Банк выплачивает рассчитанные Проценты один раз в месяц в
последний день каждого месяца. Рассчитанные Проценты засчитываются
на Сберегательный счёт 3D, если только Клиент в Заявлении не указал, что
их следует зачислять на расчётный счёт Клиента.
4.3. Получая Распоряжение или принимая Сделку, Банк прекращает расчёт
Процентов для суммы, указанной в Распоряжении или в документе о
Сделке.
5. Срок действия и расторжение Договора о предоставлении услуг.
5.1. Договор
о
предоставлении
услуг
заключается
на
неопределённый срок.
5.2. Клиент имеет право потребовать закрытия Сберегательного счёта 3D и
расторжения Договора о предоставлении услуг, подав соответствующее
заявление. Банк осуществляет закрытие Сберегательного счёта 3D в
течение 10 (десяти) рабочих дней Банка со дня получения заявления от
Клиента (включительно).
5.3. Банк имеет право закрыть Сберегательный счёт 3D в одностороннем
порядке и расторгнуть Договор о предоставлении услуг:
5.3.1.
предупредив об этом Клиента за 10 (десять) рабочих дней Банка,
без объяснения причин.
5.3.2.
без предварительного предупреждения Клиента, сообщая об
этом Клиенту в письменном виде:
5.3.2.1. если Клиент не выполняет или выполняет недолжным образом
условия Договора о предоставлении услуг и/или ОУБ;
5.3.2.2. если Клиент предоставил Банку ложную информацию или
документы;
5.3.2.3. если Клиент более 12 (двенадцати) месяцев подряд не совершал
сделок на Сберегательном счёте 3D и его остаток равняется
0 (нулю) или Сберегательный счёт 3D имеет отрицательный
остаток;
5.3.2.4. если у Банка есть обоснованные подозрения, что Клиент или
имеющиеся на Сберегательном счёте 3D денежные средства
связаны с легализацией средств, полученных преступным путём,
или финансированием терроризма.
5.4. Перед закрытием Сберегательного счёта 3D Банк списывает с него
причитающиеся Банку денежные средства в соответствии с настоящим
Договором и другими договорами, заключёнными с Банком, а оставшуюся
денежную сумму выплачивает Клиенту наличными деньгами или
перечисляет Клиенту на указанный им счёт.
6. Рассмотрение споров.
Любые разногласия, иски или споры между Клиентом и Банком,
вытекающие из Договора о предоставлении услуг, касающиеся его или его
нарушения, расторжения или недействительности, разрешаются Харьюским
уездным судом, г Таллинн, в соответствии с действующим
законодательством Эстонской, Республики, на эстонском языке, на
основании поданных документов.
7. Прочие условия.
7.1. Банк удерживает все полагающиеся ему платежи со Сберегательного
счёта 3D, но, если на нём недостаточно денежных средств, то с любого
другого счёта Клиента в Банке.
7.2. Клиент уполномочивает Банк удерживать (списывать) денежные
средства
со
Сберегательного
счёта 3D
без
соответствующего
распоряжения Клиента в следующих случаях:
7.2.1. если зачисление/взнос суммы денег на Сберегательный счёт 3D было
осуществлено без юридического основания, т. е. в результате заблуждения
или технической ошибки;
7.2.2. при осуществлении гашения иска Банка против Клиента;
7.2.3. в случаях и в порядке, установленном в правовых актах Эстонской
Республики.
7.3. Если указанная в Заявлении сумма (размер) в словесном выражении
отличается от выражении в цифрах, за основу принимается словесное
выражение.
7.4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в ОУБ,
Договор и Прейскурант, в том числе размера Процентов и длительности
Периода вклада. Об изменениях в Условиях предоставления услуг,
Прейскуранте, ОУБ Банк информирует Клиента, размещая информацию на
домашней странице Банка, в Citadele интернет-банке, а также в центрах и
филиалах обслуживания клиентов.
7.5. Клиент обязан незамедлительно, но не позднее чем в течение 30
(тридцати) дней с момента наступления соответствующих обстоятельств,
сообщить
Банку
обо
всех
изменениях,
которые
касаются
информации/документов,
указанных в Договоре или
в других
предоставленных Банку, в том числе о смене юридического адреса
Клиента,
смене
названия
Клиента,
предоставляя
документы
подтверждающие изменения.
7.6. Все уведомления Банка и другая информация высылается Клиенту на
юридический адрес Клиента, указанный Банку и/или при помощи других
средств связи указанных Клиентом (адрес электронной почты, телефон и т.
д.).

