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Преамбула 
Разнообразие количество и динамика заключаемых AS "
структуре, деятельности и продуктах Банка порождает необходимость в создании настоящих Общих правил сделок в 
интересах правового обеспечения
 
В основе отношений Банка с его Клиентами лежат 
нормативных актов (не только нормативных актов Литовской Республики, но и международных соглашений 
(конвенций)), применимых и обязательных в 
(заключённых) между ними сделок, а также настоящие Правила. 
  
Правила являются существенной составной частью каждого договора, заключённого между Клиентом и Банком, в той 
мере, в которой они относятся к сделке Сторон и не противоречат императивным нормам применимых нормативных 
актов, а также условиям заключаемой сделки, зафиксированным в подписанных Сторонами документах. Правила 
применяются как общий документ, регламентирующий отношения Банка и
вопросов, которые не урегулированы в соответствующих документах сделок Сторон, либо которые урегулированы в 
них нечётко, что является причиной для спора между Клиентом и Банком об их значении (содержании, сути, понятии)
форме или применении. Подписи Сторон на любом документе заключённой между ними Сделки (договоре, 
соглашении, заявке, заявлении и пр.) свидетельствуют о том, что они полностью ознакомились с Правилами и 
согласны с ними (признают их для себя обязательными)

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Общие правила сделок AS „Meridian Trade

Республике Законом о финансовых
преступным путём и финансирования терроризма, и другими законодательными актами, требованиями 
нормативных документов Банка Литвы и других внутренних нормативных документов Банка.

1.2. Терминология: 
1.2.1. Банк – AS „Meridian Trade Bank” 
1.2.2. Клиент – лицо (физическое или юридическое, или другой субъект права), которому Банк предоставляет 

финансовую услугу; 
1.2.3. Стороны – Банк и Клиент;
1.2.4. Правила – настоящие Общие правила сделок Банка;
1.2.5. Сделка – учреждение, изменение или прекращен

предоставлением финансовых услуг, а именно: осуществление наличных и безналичных платежей; 
привлечение вкладов и других возвратных средств; торговля валютой; сделки, которые по сути сходны с 
упомянутыми финансовыми услугами, и прочие сделки, упомянутые в Правилах;

1.2.6. Истинный выгодополучатель
правом голоса (включая участие, приобретённое косвенным путём) или которое контролирует (прямо или 
косвенно) Клиента Банка, либо в интересах которого осуществляется Сделка. Истинным выгодополучателем 
коммерсанта считается такое физическое лицо, которому принадлежит 25 или более процентов основного 
капитала или акций с правом голоса коммерсанта (включая участ

1.2.7. Документ, характеризующий хозяйственную деятельность
документы (копии), характеризующие основное направление/направления хозяйственной деятельности 
Клиента (например, договор, товарно
таковой предусматривает законодательство страны резиденции);
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количество и динамика заключаемых AS "Meridian Trade Bank" сделок, изменения в организационной 
структуре, деятельности и продуктах Банка порождает необходимость в создании настоящих Общих правил сделок в 

обеспечения. 

В основе отношений Банка с его Клиентами лежат взаимное доверие, положения и требования действующих 
нормативных актов (не только нормативных актов Литовской Республики, но и международных соглашений 
(конвенций)), применимых и обязательных в отношении Банка и/или Клиента, а также в отношении заключаемых 
(заключённых) между ними сделок, а также настоящие Правила.  

Правила являются существенной составной частью каждого договора, заключённого между Клиентом и Банком, в той 
тносятся к сделке Сторон и не противоречат императивным нормам применимых нормативных 

актов, а также условиям заключаемой сделки, зафиксированным в подписанных Сторонами документах. Правила 
применяются как общий документ, регламентирующий отношения Банка и Клиента, а также для разрешения тех 
вопросов, которые не урегулированы в соответствующих документах сделок Сторон, либо которые урегулированы в 
них нечётко, что является причиной для спора между Клиентом и Банком об их значении (содержании, сути, понятии)
форме или применении. Подписи Сторон на любом документе заключённой между ними Сделки (договоре, 
соглашении, заявке, заявлении и пр.) свидетельствуют о том, что они полностью ознакомились с Правилами и 
согласны с ними (признают их для себя обязательными), как если бы они сами составляли текст настоящих Правил.

Общие правила сделок AS „Meridian Trade Bank” разработаны в соответствии с действующими в Л
финансовых учреждениях, Законом о предотвращении легализации сред

преступным путём и финансирования терроризма, и другими законодательными актами, требованиями 
нормативных документов Банка Литвы и других внутренних нормативных документов Банка.

AS „Meridian Trade Bank” Литовский филиал, рег.  № 302570678; 
лицо (физическое или юридическое, или другой субъект права), которому Банк предоставляет 

Банк и Клиент; 
настоящие Общие правила сделок Банка; 
учреждение, изменение или прекращение правовых (договорных) отношений, связанное с 

предоставлением финансовых услуг, а именно: осуществление наличных и безналичных платежей; 
привлечение вкладов и других возвратных средств; торговля валютой; сделки, которые по сути сходны с 

совыми услугами, и прочие сделки, упомянутые в Правилах;
Истинный выгодополучатель – физическое лицо, которому принадлежит основной капитал или акции с 
правом голоса (включая участие, приобретённое косвенным путём) или которое контролирует (прямо или 

нно) Клиента Банка, либо в интересах которого осуществляется Сделка. Истинным выгодополучателем 
коммерсанта считается такое физическое лицо, которому принадлежит 25 или более процентов основного 
капитала или акций с правом голоса коммерсанта (включая участие, приобретённое косвенным путём);
Документ, характеризующий хозяйственную деятельность –
документы (копии), характеризующие основное направление/направления хозяйственной деятельности 
Клиента (например, договор, товарно-транспортная накладная, другой документ, финансовый отчёт, если 
таковой предусматривает законодательство страны резиденции); 

3

Bank" сделок, изменения в организационной 
структуре, деятельности и продуктах Банка порождает необходимость в создании настоящих Общих правил сделок в 

взаимное доверие, положения и требования действующих 
нормативных актов (не только нормативных актов Литовской Республики, но и международных соглашений 

отношении Банка и/или Клиента, а также в отношении заключаемых 

Правила являются существенной составной частью каждого договора, заключённого между Клиентом и Банком, в той 
тносятся к сделке Сторон и не противоречат императивным нормам применимых нормативных 

актов, а также условиям заключаемой сделки, зафиксированным в подписанных Сторонами документах. Правила 
Клиента, а также для разрешения тех 

вопросов, которые не урегулированы в соответствующих документах сделок Сторон, либо которые урегулированы в 
них нечётко, что является причиной для спора между Клиентом и Банком об их значении (содержании, сути, понятии), 
форме или применении. Подписи Сторон на любом документе заключённой между ними Сделки (договоре, 
соглашении, заявке, заявлении и пр.) свидетельствуют о том, что они полностью ознакомились с Правилами и 

, как если бы они сами составляли текст настоящих Правил. 

” разработаны в соответствии с действующими в Литовской 
учреждениях, Законом о предотвращении легализации средств, полученных 

преступным путём и финансирования терроризма, и другими законодательными актами, требованиями 
нормативных документов Банка Литвы и других внутренних нормативных документов Банка. 

лицо (физическое или юридическое, или другой субъект права), которому Банк предоставляет 

(договорных) отношений, связанное с 
предоставлением финансовых услуг, а именно: осуществление наличных и безналичных платежей; 
привлечение вкладов и других возвратных средств; торговля валютой; сделки, которые по сути сходны с 

совыми услугами, и прочие сделки, упомянутые в Правилах; 
физическое лицо, которому принадлежит основной капитал или акции с 

правом голоса (включая участие, приобретённое косвенным путём) или которое контролирует (прямо или 
нно) Клиента Банка, либо в интересах которого осуществляется Сделка. Истинным выгодополучателем 

коммерсанта считается такое физическое лицо, которому принадлежит 25 или более процентов основного 
ие, приобретённое косвенным путём); 

– предоставленные Клиентом 
документы (копии), характеризующие основное направление/направления хозяйственной деятельности 

ная накладная, другой документ, финансовый отчёт, если 



 

1.2.8. Уполномоченный работник
документы и удостоверять копии с оригиналов докуме
дееспособность Клиентов и их представителей, а также образцы оттиска печати и подписей;

1.2.9. Карточка с образцом подписи 
содержащий подпись Клиента 
служащий для проверки аутентичности подписи;

1.2.10. Карточка с образцами оттиска печати и подписей 
заверенный документ, содержащий образцы оттиска печати Клиента 
рода субъекта права и подписей представителей (доверенных лиц) Клиента, а также информацию о сроке 
полномочий представителей, и служащий для проверки соответствия печати и аутентичности подписи;

1.2.11. Документ, удостоверяющий личность
приравненный к нему документ (удостоверение личности) или другой въездной документ, действительный 
в Литовской Республике;

1.2.12. Доверенность – документ, подтверждающий право лица действовать от имени другого л
полномочий (данного поручения); а также 

1.2.13. Право подписи – 
Клиента – юридического лица или другого рода субъекта права (ко
общества и их объединения, организации, учреждения и пр.), согласно праву подписи, предусмотренному в 
уставе или учредительных документах и регистрируемому в установленных законом регистрах, а также 
другим лицам (сотрудникам, третьим лицам), уполномоченным лицом, обладающим правом подписи.

В карточке с образцами оттиска печати и подписи можно указать одно или несколько лиц с правом 
подписи, а также одно или несколько лиц с правом второй подписи (то есть, таких лиц, прав
которых не предусмотрено в уставе и не зарегистрировано в установленных законом регистрах, но 
необходимость подписи которых на платёжных документах предусмотрена в карточке с образами подписи) 
– тогда в Банке принимаются платёжные документы с дву
обладающего правом подписи, и вторая подпись лица, обладающего правом второй подписи.

Если в карточке с образцами оттиска печати и подписи указано несколько лиц с одинаковым правом 
подписи, то в Банке принимаются платёжные
Согласно предусмотренному юридическим лицом и регистрируемому праву подписи, в карточке можно 
соответственно указать, что на платёжных документах необходимы подписи нескольких или всех лиц, 
обладающих правом подписи.

1.2.14. Расчётный счёт 
востребования, перечисления и осуществления других операций Банка;

1.2.15. Выписка со счёта
(информация о состоянии счёта и осуществлённых операциях), который Банк выдаёт Клиенту или его 
уполномоченному лицу;

1.2.16. Телефонный пароль
и которая используется для идентификации 

1.2.17. Тарифы банковских услуг
предоставляемые Банком услуги (комиссионная плата).

2. Применение, действие Правил, порядок внесения изменений

2.1. Правила являются общим документ
Клиента, связанные с предоставлением Банком финансовых услуг Клиенту и устанавливает права, обязанности и 
ответственность Сторон, если в документах Сделок, заключённых между Банком и Клиент
иное.  

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Уполномоченный работник – физическое лицо, которое Банк уполномочил принимать от Клиентов 
документы и удостоверять копии с оригиналов документов, подтверждающих правоспособность и 
дееспособность Клиентов и их представителей, а также образцы оттиска печати и подписей;
Карточка с образцом подписи – типовой документ Банка или нотариально заверенный документ, 
содержащий подпись Клиента – физического лица или представителя (доверенного лица) Клиента и 
служащий для проверки аутентичности подписи; 
Карточка с образцами оттиска печати и подписей – типовой документ Банка или нотариально 
заверенный документ, содержащий образцы оттиска печати Клиента – юри
рода субъекта права и подписей представителей (доверенных лиц) Клиента, а также информацию о сроке 
полномочий представителей, и служащий для проверки соответствия печати и аутентичности подписи;
Документ, удостоверяющий личность – действительный паспорт соответствующей страны или 
приравненный к нему документ (удостоверение личности) или другой въездной документ, действительный 
в Литовской Республике; 

документ, подтверждающий право лица действовать от имени другого л
полномочий (данного поручения); а также прокура, обычная коммерческая доверенность и пр.;

 может принадлежать владельцу, руководителю и членам исполнительного органа 
юридического лица или другого рода субъекта права (коммерческого общества или другого рода 

общества и их объединения, организации, учреждения и пр.), согласно праву подписи, предусмотренному в 
уставе или учредительных документах и регистрируемому в установленных законом регистрах, а также 

дникам, третьим лицам), уполномоченным лицом, обладающим правом подписи.
В карточке с образцами оттиска печати и подписи можно указать одно или несколько лиц с правом 

подписи, а также одно или несколько лиц с правом второй подписи (то есть, таких лиц, прав
которых не предусмотрено в уставе и не зарегистрировано в установленных законом регистрах, но 
необходимость подписи которых на платёжных документах предусмотрена в карточке с образами подписи) 

тогда в Банке принимаются платёжные документы с двумя подписями 
обладающего правом подписи, и вторая подпись лица, обладающего правом второй подписи.

Если в карточке с образцами оттиска печати и подписи указано несколько лиц с одинаковым правом 
подписи, то в Банке принимаются платёжные документы с единоличной подписью любого указанного лица. 
Согласно предусмотренному юридическим лицом и регистрируемому праву подписи, в карточке можно 
соответственно указать, что на платёжных документах необходимы подписи нескольких или всех лиц, 

их правом подписи. 
– мультивалютный счёт для получения кассового обслуживания, вклада до 

востребования, перечисления и осуществления других операций Банка; 
Выписка со счёта – бумажный документ или документ, подготовленный в электронном виде 
(информация о состоянии счёта и осуществлённых операциях), который Банк выдаёт Клиенту или его 
уполномоченному лицу; 
Телефонный пароль – комбинация цифр или букв (слово), которую сообщает Клиент  при 

используется для идентификации Клиента по телефону.  
Тарифы банковских услуг – утверждённые правлением Банка тарифы, в которых установлена плата за 
предоставляемые Банком услуги (комиссионная плата). 

Применение, действие Правил, порядок внесения изменений 

Правила являются общим документом, регламентирующим правовые (договорные) взаимоотношения Банка и 
Клиента, связанные с предоставлением Банком финансовых услуг Клиенту и устанавливает права, обязанности и 
ответственность Сторон, если в документах Сделок, заключённых между Банком и Клиент
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физическое лицо, которое Банк уполномочил принимать от Клиентов 
нтов, подтверждающих правоспособность и 

дееспособность Клиентов и их представителей, а также образцы оттиска печати и подписей; 
типовой документ Банка или нотариально заверенный документ, 

го лица или представителя (доверенного лица) Клиента и 

типовой документ Банка или нотариально 
юридического лица или другого 

рода субъекта права и подписей представителей (доверенных лиц) Клиента, а также информацию о сроке 
полномочий представителей, и служащий для проверки соответствия печати и аутентичности подписи; 

действительный паспорт соответствующей страны или 
приравненный к нему документ (удостоверение личности) или другой въездной документ, действительный 

документ, подтверждающий право лица действовать от имени другого лица и объём 
коммерческая доверенность и пр.; 

может принадлежать владельцу, руководителю и членам исполнительного органа 
ммерческого общества или другого рода 

общества и их объединения, организации, учреждения и пр.), согласно праву подписи, предусмотренному в 
уставе или учредительных документах и регистрируемому в установленных законом регистрах, а также 

дникам, третьим лицам), уполномоченным лицом, обладающим правом подписи. 
В карточке с образцами оттиска печати и подписи можно указать одно или несколько лиц с правом 

подписи, а также одно или несколько лиц с правом второй подписи (то есть, таких лиц, право подписи 
которых не предусмотрено в уставе и не зарегистрировано в установленных законом регистрах, но 
необходимость подписи которых на платёжных документах предусмотрена в карточке с образами подписи) 

мя подписями – одна подпись лица, 
обладающего правом подписи, и вторая подпись лица, обладающего правом второй подписи. 

Если в карточке с образцами оттиска печати и подписи указано несколько лиц с одинаковым правом 
документы с единоличной подписью любого указанного лица. 

Согласно предусмотренному юридическим лицом и регистрируемому праву подписи, в карточке можно 
соответственно указать, что на платёжных документах необходимы подписи нескольких или всех лиц, 

мультивалютный счёт для получения кассового обслуживания, вклада до 

бумажный документ или документ, подготовленный в электронном виде 
(информация о состоянии счёта и осуществлённых операциях), который Банк выдаёт Клиенту или его 

ую сообщает Клиент  при открытий счёта 

утверждённые правлением Банка тарифы, в которых установлена плата за 

ом, регламентирующим правовые (договорные) взаимоотношения Банка и 
Клиента, связанные с предоставлением Банком финансовых услуг Клиенту и устанавливает права, обязанности и 
ответственность Сторон, если в документах Сделок, заключённых между Банком и Клиентом, не предусмотрено 



 

2.2. Правила являются неотъемлемой составной частью Сделки, заключённой между Банком и Клиентом, и являются 
обязательными для Сторон.

2.3. Каждая часть Правил толкуется как отдельная, действительная и обязательная для Сторон, однако, если
либо из частей (пункт, абзац) Правил становится незаконной или утрачивает силу, и причиной тому явились 
изменения в нормативных актах Литовской Республики, такая часть Правил является недействительной только в 
рамках упомянутого запрета и не уменьша

2.4. Клиент обязан ознакомиться с Правилами. Текст Правил доступен в помещениях обслуживания Клиентов Банка в 
часы работы Банка и на домашней странице Банка в интернете 
убытки Клиента и другие дополнительные расходы Клиента, если Клиент не ознакомился с Правилами или 
изменениями или дополнен

2.5. Для совершенствования процедуры обслуживания Клиента, с целью уменьшения расходов Сторо
обоснованной причине, а также с целью достижения соответствия взаимоотношений Сторон общепринятой 
международной практике, Банк вправе в одностороннем порядке изменять или дополнять Правила. Об 
изменениях в Правилах Банк уведомляет Клиента путё
интернете www.mtbank.lt и в помещениях обслуживания Клиентов Банка. Правила и их изменения (дополнения) 
не применяются к Сделкам, которые полностью осуществлены и завершены до д
изменений. Если изменения в Правилах вступают в силу в то время, когда имеется начатая, но полностью 
незавершённая Сделка, она исполняется с соблюдением редакции Правил, действующей на момент 
Сделки. 

2.6. Изменения в Правилах вступают 
размещения изменений на домашней странице Банка в интернете 
Клиентов Банка, если в изменениях
Правилах. В течение данного срока Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от заключённой Сделки, 
подав в Банк письменное заявление, при условии, что у Клиента отсутствуют неиспол
Банком. 

2.7. Правила являются обязательными и относятся не только к Клиенту, но и к любому правопреемнику Клиента, 
независимо от каких-либо изменений в составе персонала (должностных лиц) Клиента, независимо от причины, 
либо от изменений в перечне уполномоченных лиц Клиента.

2.8. В случае лингвистических или интерпретационных споров, противоречий, разногласий или требований 
преимущество отдаётся тексту Правил и документов Сделок на литовском языке.

3. Подтверждения и ответственность

3.1. Клиент, каждый раз, подписывая документ Сделки, заявление или заявку в Банк, подтверждает, что:
3.1.1. он обладает полной правоспособностью и дееспособностью для заключения, осуществления и прекращения 

Сделок; 
3.1.2. он обладает всеми правами, разрешениями, лицензиями и полномочи

заключения, осуществления и прекращения Сделки;
3.1.3. Сделка и все её последствия являются обязательными для Клиента и не ведут к нарушению нормативных 

актов Литовской Республики и нормативных актов места совершения Сделки;
3.1.4. Клиент лично является Истинным выгодополучателем денежных средств, если только Клиент письменно не 

предоставил Банку сведений о третьем лице, являющемся Истинным выгодополучателем денежных 
средств; 

3.1.5. вся информация, которую Клиент предоставил Банку, в том числе, об Истинном
личной или хозяйственной деятельности, финансовом состоянии, местонахождении и другая информация 
является полной, достоверной и не вводящей в заблуждение. Все документы и уведомления, которые 
Клиент подаёт (передаёт на хранение) Банк

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Правила являются неотъемлемой составной частью Сделки, заключённой между Банком и Клиентом, и являются 
обязательными для Сторон. 
Каждая часть Правил толкуется как отдельная, действительная и обязательная для Сторон, однако, если
либо из частей (пункт, абзац) Правил становится незаконной или утрачивает силу, и причиной тому явились 
изменения в нормативных актах Литовской Республики, такая часть Правил является недействительной только в 
рамках упомянутого запрета и не уменьшает обязательную силу других частей Правил.
Клиент обязан ознакомиться с Правилами. Текст Правил доступен в помещениях обслуживания Клиентов Банка в 
часы работы Банка и на домашней странице Банка в интернете www.mtbank.lt. Банк не несёт ответственности за 
убытки Клиента и другие дополнительные расходы Клиента, если Клиент не ознакомился с Правилами или 
изменениями или дополнениями к ним. 
Для совершенствования процедуры обслуживания Клиента, с целью уменьшения расходов Сторо
обоснованной причине, а также с целью достижения соответствия взаимоотношений Сторон общепринятой 
международной практике, Банк вправе в одностороннем порядке изменять или дополнять Правила. Об 
изменениях в Правилах Банк уведомляет Клиента путём размещения их на домашней странице Банка в 

и в помещениях обслуживания Клиентов Банка. Правила и их изменения (дополнения) 
делкам, которые полностью осуществлены и завершены до дня вступления в силу Правил и их 

изменений. Если изменения в Правилах вступают в силу в то время, когда имеется начатая, но полностью 
, она исполняется с соблюдением редакции Правил, действующей на момент 

Правилах вступают в силу и становятся обязательными для Клиента через два месяца после 
размещения изменений на домашней странице Банка в интернете www.mtbank.l
Клиентов Банка, если в изменениях не предусмотрен более длительный срок вступления в силу изменений в 
Правилах. В течение данного срока Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от заключённой Сделки, 
подав в Банк письменное заявление, при условии, что у Клиента отсутствуют неиспол

Правила являются обязательными и относятся не только к Клиенту, но и к любому правопреемнику Клиента, 
либо изменений в составе персонала (должностных лиц) Клиента, независимо от причины, 

ний в перечне уполномоченных лиц Клиента. 
В случае лингвистических или интерпретационных споров, противоречий, разногласий или требований 
преимущество отдаётся тексту Правил и документов Сделок на литовском языке. 

Подтверждения и ответственность 

ждый раз, подписывая документ Сделки, заявление или заявку в Банк, подтверждает, что:
он обладает полной правоспособностью и дееспособностью для заключения, осуществления и прекращения 

он обладает всеми правами, разрешениями, лицензиями и полномочи
заключения, осуществления и прекращения Сделки; 
Сделка и все её последствия являются обязательными для Клиента и не ведут к нарушению нормативных 
актов Литовской Республики и нормативных актов места совершения Сделки;

яется Истинным выгодополучателем денежных средств, если только Клиент письменно не 
предоставил Банку сведений о третьем лице, являющемся Истинным выгодополучателем денежных 

вся информация, которую Клиент предоставил Банку, в том числе, об Истинном
личной или хозяйственной деятельности, финансовом состоянии, местонахождении и другая информация 
является полной, достоверной и не вводящей в заблуждение. Все документы и уведомления, которые 
Клиент подаёт (передаёт на хранение) Банку, являются достоверными и действительными;
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Правила являются неотъемлемой составной частью Сделки, заключённой между Банком и Клиентом, и являются 

Каждая часть Правил толкуется как отдельная, действительная и обязательная для Сторон, однако, если какая-
либо из частей (пункт, абзац) Правил становится незаконной или утрачивает силу, и причиной тому явились 
изменения в нормативных актах Литовской Республики, такая часть Правил является недействительной только в 

ет обязательную силу других частей Правил. 
Клиент обязан ознакомиться с Правилами. Текст Правил доступен в помещениях обслуживания Клиентов Банка в 

Банк не несёт ответственности за 
убытки Клиента и другие дополнительные расходы Клиента, если Клиент не ознакомился с Правилами или 

Для совершенствования процедуры обслуживания Клиента, с целью уменьшения расходов Сторон, по другой 
обоснованной причине, а также с целью достижения соответствия взаимоотношений Сторон общепринятой 
международной практике, Банк вправе в одностороннем порядке изменять или дополнять Правила. Об 

м размещения их на домашней странице Банка в 
и в помещениях обслуживания Клиентов Банка. Правила и их изменения (дополнения) 

ня вступления в силу Правил и их 
изменений. Если изменения в Правилах вступают в силу в то время, когда имеется начатая, но полностью 

, она исполняется с соблюдением редакции Правил, действующей на момент заключения 

в силу и становятся обязательными для Клиента через два месяца после 
www.mtbank.lt и в помещениях обслуживания 

вступления в силу изменений в 
Правилах. В течение данного срока Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от заключённой Сделки, 
подав в Банк письменное заявление, при условии, что у Клиента отсутствуют неисполненные обязательства перед 

Правила являются обязательными и относятся не только к Клиенту, но и к любому правопреемнику Клиента, 
либо изменений в составе персонала (должностных лиц) Клиента, независимо от причины, 

В случае лингвистических или интерпретационных споров, противоречий, разногласий или требований 
 

ждый раз, подписывая документ Сделки, заявление или заявку в Банк, подтверждает, что: 
он обладает полной правоспособностью и дееспособностью для заключения, осуществления и прекращения 

он обладает всеми правами, разрешениями, лицензиями и полномочиями, необходимыми для 

Сделка и все её последствия являются обязательными для Клиента и не ведут к нарушению нормативных 
актов Литовской Республики и нормативных актов места совершения Сделки; 

яется Истинным выгодополучателем денежных средств, если только Клиент письменно не 
предоставил Банку сведений о третьем лице, являющемся Истинным выгодополучателем денежных 

вся информация, которую Клиент предоставил Банку, в том числе, об Истинном выгодополучателе, его 
личной или хозяйственной деятельности, финансовом состоянии, местонахождении и другая информация 
является полной, достоверной и не вводящей в заблуждение. Все документы и уведомления, которые 

у, являются достоверными и действительными; 



 

3.1.6. Клиент ни прямо, ни косвенно не оказывал влияния на работника Банка, а также ни прямо, ни косвенно не 
предлагал, не обещал и не давал никакого предмета, права или преимущества работнику Банка, с тем, 
чтобы тот действовал или воздерживался от действий в нарушение своих обязанностей;

3.1.7. Клиент не занимается финансированием терроризма, легализацией средств, полученных преступным 
путём, и находящиеся в Банке денежные средства Клиента не получены преступным путём и имеют 
легальное происхождение;

3.1.8. Клиент ознакомлен, полностью понимает и обязуется соблюдать обязательства, предусмотренные в 
Правилах, Тарифах банковских услуг, других нормативных документах Банка, которые регулируют 
отношения Банка и Клиента, и о которых Банк пр
был ознакомиться; 

3.1.9. Клиент без возражений предоставляет (передаёт на хранение) в установленный Банком срок всю 
запрошенную Банком информацию (документы) об идентификации, происхождении денежных средств, 
Истинном выгодополучателе, осуществляемых сделках, хозяйственной, личной деятельности, финансовом 
состоянии, об изменениях в предоставленной информации (документах), а также другую информацию 
(документы), которые Банк сочтёт необходимым запросить.

3.2. В случае если Банк констатирует несоответствие действительности заверений Клиента, указанных в пунктах 3.1.1 
– 3.1.9 Правил, Банк вправе прекратить Сделку и потребовать от Клиента досрочного исполнения обязательств. В 
таком случае Клиент возмещает Банку все расходы и 
Клиентом недостоверной информацией и досрочным прекращением Сделки. 

3.3. Клиент несёт ответственность за достоверность, полноту, точность и своевременность всех предоставленных 
Банку сведений. В случае неиспол
образовавшиеся из-за этого убытки.

3.4. Банк предоставляет услуги, осуществляет Сделки и выполняет распоряжения Клиента с тщательностью хорошего 
и рачительного хозяина и защищает интересы Клиента, в т

3.5. Банк гарантирует тайну личности, счёта, вклада и Сделок Клиента (принцип конфиденциальности). Сведения о 
счёте, осуществляемых операциях и вкладах Банк выдаёт только в случаях и в порядке, предусмотренном в 
законодательстве Литовской Республики.

3.6. Клиент согласен, что его личные данные будут обработаны согласно условиям закона Литовской Республики «О 
защите данных физических лиц». Клиент, уполномоченное лицо Клиента (также пользователь Карты) и Истинный 
выгодополучатель, если они являются физическими лицами, при заключении Сделки с Банком, соглашаются, что 
Банк вправе обрабатывать все личные данные Клиента, уполномоченного лица Клиента (также пользователя 
Карты) и Истинного выгодополучателя. Основанием и целью обраб
использование для нужд предоставления услуг Банка и для обеспечения деятельности Банка. Банк вправе 
запрашивать, получать и обрабатывать данные Клиента, уполномоченного лица Клиента (также пользователя 
Карты) и Истинного выгодополучателя из других источников, в том числе, из систем обработки личных данных 
государственных и муниципальных учреждений.

3.7. В случаях разглашения информации Клиента, предусмотренных в Правилах, данные физических лиц, имеющиеся 
в распоряжении Банка, могут
представляют интересы Банка, которым Банк поручает исполнение каких
Правилах, или с которыми Банк иным образом сотрудничает для обеспечения своей д
своих функций.  

3.8. Банк вправе предоставлять информацию в Базу данных кредитных рисков, которую администрирует Банк Литвы
и запрашивать у него информацию о Клиенте, согласно
утвержденных Постановлением Правления Банка Литвы
себе из Базы данных кредитных рисков, согласно Правилам управления Базой данных кредитных рисков.

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Клиент ни прямо, ни косвенно не оказывал влияния на работника Банка, а также ни прямо, ни косвенно не 
предлагал, не обещал и не давал никакого предмета, права или преимущества работнику Банка, с тем, 

йствовал или воздерживался от действий в нарушение своих обязанностей;
Клиент не занимается финансированием терроризма, легализацией средств, полученных преступным 
путём, и находящиеся в Банке денежные средства Клиента не получены преступным путём и имеют 
легальное происхождение; 
Клиент ознакомлен, полностью понимает и обязуется соблюдать обязательства, предусмотренные в 
Правилах, Тарифах банковских услуг, других нормативных документах Банка, которые регулируют 
отношения Банка и Клиента, и о которых Банк проинформировал Клиента или с которыми Клиент должен 

Клиент без возражений предоставляет (передаёт на хранение) в установленный Банком срок всю 
запрошенную Банком информацию (документы) об идентификации, происхождении денежных средств, 

нном выгодополучателе, осуществляемых сделках, хозяйственной, личной деятельности, финансовом 
состоянии, об изменениях в предоставленной информации (документах), а также другую информацию 
(документы), которые Банк сочтёт необходимым запросить. 

и Банк констатирует несоответствие действительности заверений Клиента, указанных в пунктах 3.1.1 
3.1.9 Правил, Банк вправе прекратить Сделку и потребовать от Клиента досрочного исполнения обязательств. В 

таком случае Клиент возмещает Банку все расходы и убытки, возникшие у него в связи с предоставленной 
Клиентом недостоверной информацией и досрочным прекращением Сделки.  
Клиент несёт ответственность за достоверность, полноту, точность и своевременность всех предоставленных 
Банку сведений. В случае неисполнения вышеупомянутых обязанностей Клиент возмещает Банку все 

за этого убытки. 
Банк предоставляет услуги, осуществляет Сделки и выполняет распоряжения Клиента с тщательностью хорошего 
и рачительного хозяина и защищает интересы Клиента, в той мере, в которой Банк способен это делать.
Банк гарантирует тайну личности, счёта, вклада и Сделок Клиента (принцип конфиденциальности). Сведения о 
счёте, осуществляемых операциях и вкладах Банк выдаёт только в случаях и в порядке, предусмотренном в 

нодательстве Литовской Республики. 
Клиент согласен, что его личные данные будут обработаны согласно условиям закона Литовской Республики «О 
защите данных физических лиц». Клиент, уполномоченное лицо Клиента (также пользователь Карты) и Истинный 

атель, если они являются физическими лицами, при заключении Сделки с Банком, соглашаются, что 
Банк вправе обрабатывать все личные данные Клиента, уполномоченного лица Клиента (также пользователя 
Карты) и Истинного выгодополучателя. Основанием и целью обработки личных данных является их 
использование для нужд предоставления услуг Банка и для обеспечения деятельности Банка. Банк вправе 
запрашивать, получать и обрабатывать данные Клиента, уполномоченного лица Клиента (также пользователя 

дополучателя из других источников, в том числе, из систем обработки личных данных 
государственных и муниципальных учреждений. 
В случаях разглашения информации Клиента, предусмотренных в Правилах, данные физических лиц, имеющиеся 
в распоряжении Банка, могут быть раскрыты третьим лицам, которые предоставляют Банку услуги, или которые 
представляют интересы Банка, которым Банк поручает исполнение каких-либо обязательств, указанных в 
Правилах, или с которыми Банк иным образом сотрудничает для обеспечения своей д

Банк вправе предоставлять информацию в Базу данных кредитных рисков, которую администрирует Банк Литвы
и запрашивать у него информацию о Клиенте, согласно Правилам управления Базой данных 

х Постановлением Правления Банка Литвы. Клиент вправе запрашивать и получать информацию о 
себе из Базы данных кредитных рисков, согласно Правилам управления Базой данных кредитных рисков.

6

Клиент ни прямо, ни косвенно не оказывал влияния на работника Банка, а также ни прямо, ни косвенно не 
предлагал, не обещал и не давал никакого предмета, права или преимущества работнику Банка, с тем, 

йствовал или воздерживался от действий в нарушение своих обязанностей; 
Клиент не занимается финансированием терроризма, легализацией средств, полученных преступным 
путём, и находящиеся в Банке денежные средства Клиента не получены преступным путём и имеют 

Клиент ознакомлен, полностью понимает и обязуется соблюдать обязательства, предусмотренные в 
Правилах, Тарифах банковских услуг, других нормативных документах Банка, которые регулируют 

оинформировал Клиента или с которыми Клиент должен 

Клиент без возражений предоставляет (передаёт на хранение) в установленный Банком срок всю 
запрошенную Банком информацию (документы) об идентификации, происхождении денежных средств, 

нном выгодополучателе, осуществляемых сделках, хозяйственной, личной деятельности, финансовом 
состоянии, об изменениях в предоставленной информации (документах), а также другую информацию 

и Банк констатирует несоответствие действительности заверений Клиента, указанных в пунктах 3.1.1 
3.1.9 Правил, Банк вправе прекратить Сделку и потребовать от Клиента досрочного исполнения обязательств. В 

убытки, возникшие у него в связи с предоставленной 

Клиент несёт ответственность за достоверность, полноту, точность и своевременность всех предоставленных 
нения вышеупомянутых обязанностей Клиент возмещает Банку все 

Банк предоставляет услуги, осуществляет Сделки и выполняет распоряжения Клиента с тщательностью хорошего 
ой мере, в которой Банк способен это делать. 

Банк гарантирует тайну личности, счёта, вклада и Сделок Клиента (принцип конфиденциальности). Сведения о 
счёте, осуществляемых операциях и вкладах Банк выдаёт только в случаях и в порядке, предусмотренном в 

Клиент согласен, что его личные данные будут обработаны согласно условиям закона Литовской Республики «О 
защите данных физических лиц». Клиент, уполномоченное лицо Клиента (также пользователь Карты) и Истинный 

атель, если они являются физическими лицами, при заключении Сделки с Банком, соглашаются, что 
Банк вправе обрабатывать все личные данные Клиента, уполномоченного лица Клиента (также пользователя 

отки личных данных является их 
использование для нужд предоставления услуг Банка и для обеспечения деятельности Банка. Банк вправе 
запрашивать, получать и обрабатывать данные Клиента, уполномоченного лица Клиента (также пользователя 

дополучателя из других источников, в том числе, из систем обработки личных данных 

В случаях разглашения информации Клиента, предусмотренных в Правилах, данные физических лиц, имеющиеся 
быть раскрыты третьим лицам, которые предоставляют Банку услуги, или которые 

либо обязательств, указанных в 
Правилах, или с которыми Банк иным образом сотрудничает для обеспечения своей деятельности и исполнения 

Банк вправе предоставлять информацию в Базу данных кредитных рисков, которую администрирует Банк Литвы 
Правилам управления Базой данных кредитных рисков, 
. Клиент вправе запрашивать и получать информацию о 

себе из Базы данных кредитных рисков, согласно Правилам управления Базой данных кредитных рисков. 



 

3.9. Банк вправе переуступать свои требования к Клиенту третьим лицам, 
для взыскания долгов с Клиента.

3.10. Клиент берёт на себя полную ответственность за убытки, возникшие в случае введения Банка в заблуждение 
Клиентом или уполномоченным лицом Клиента, а также из
у Клиента в результате действий третьих лиц, ответственность на себя берёт Клиент, кроме случаев, когда Банк 
допустил грубую невнимательность при визуальном сравнении подписей и оттиска печати Клиента или 
уполномоченного лица Клиента

3.11. За действия своих сотрудников Банк несёт ответственность, только если они действуют в рабочее время Банка, 
исполняя свои служебные обязанности и указания руководства Банка.

3.12. Банк берёт на себя ответственность только за прямые убытки Клиента, если такие убытки имеют причинно
следственную связь со злонамеренными и/или мошенническими действиями Банка или в связи с тем, что Банк 
преднамеренно не исполняет или по невнимательности грубо нарушает обя
Правилах и других документах. В случае если Банк без злого умысла существенно нарушает обязательства, 
предусмотренные в Правилах и других документах, Клиент не может требовать возмещения убытков, если 
Клиент сам мог предотврат

3.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Сделке, если 
таковое возникло в связи с наводнением, землетрясением, войной, террористическим актом, забастовкой, 
беспорядками, принятием новых императивных нормативных актов, ограничивающих возможность Сторон 
исполнить такую Сделку, или с другими обстоятельствами непреодолимой силы, и если такие обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сделки, и Стороны не

3.14. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, без промедления письменно 
информирует об этом другую Сторону в возможно короткие сроки после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. Сторо
непреодолимой силы и делают ли невозможным исполнение обязательств по такой Сделке, а также принимают 
решение по важным вопросам продолжения (или прекращения) обязательств.

4. Порядок обмена документами и информацией

4.1. Поданные и отправленные Банку документы, в особенности, платёжные документы, векселя и чеки, должны 
быть подготовлены и подписаны письменными принадлежностями, обеспечивающими, чтобы написанный ими 
текст сохранялся неограниченно
документа. Банк не обязан, но вправе проверить, были ли использованы упомянутые письменные 
принадлежности. За убытки, возникшие в результате использования иных письменных принадлежнос
также в результате неудобочитаемости или неверного заполнения документов, отвечает податель документов.

4.2. Если написание указанных в документах сумм или чисел прописью отличается от их написания цифрами, верной 
считается сумма, указанная прописью.

4.3. Предоставленные в Банк доверенности имеют силу до того момента, пока Банк не получит их письменного 
отзыва или изменений, если только их срок (если таковой Банку известен) не истечёт раньше. Доверенность, 
которой не указан срок действия
не имело права представлять лицо, за представителя которого оно себя выдаёт, то такое лицо самостоятельно, 
как физическое лицо, берёт на себя все обязательства, вытекающие из подпис
ответственность за их исполнение в соответствии с нормативными актами, действующими в Литовской 
Республике. 

4.4. Все уведомления или документы считаются отправленными Клиенту или полученными в Банке с момента, когда 
соответствующее уведомление или докуме
банковских услуг не предусматривают иного порядка, или когда уведомление размещено на домашней странице 
Банка или становится доступным в помещениях Банка.

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Банк вправе переуступать свои требования к Клиенту третьим лицам, а также использовать услуги третьих лиц 
для взыскания долгов с Клиента. 
Клиент берёт на себя полную ответственность за убытки, возникшие в случае введения Банка в заблуждение 
Клиентом или уполномоченным лицом Клиента, а также из-за невнимательности Клиента
у Клиента в результате действий третьих лиц, ответственность на себя берёт Клиент, кроме случаев, когда Банк 
допустил грубую невнимательность при визуальном сравнении подписей и оттиска печати Клиента или 
уполномоченного лица Клиента с предоставленными Клиентом образцами подписей и оттиска печати.
За действия своих сотрудников Банк несёт ответственность, только если они действуют в рабочее время Банка, 
исполняя свои служебные обязанности и указания руководства Банка. 

я ответственность только за прямые убытки Клиента, если такие убытки имеют причинно
следственную связь со злонамеренными и/или мошенническими действиями Банка или в связи с тем, что Банк 
преднамеренно не исполняет или по невнимательности грубо нарушает обязательства, предусмотренные в 
Правилах и других документах. В случае если Банк без злого умысла существенно нарушает обязательства, 
предусмотренные в Правилах и других документах, Клиент не может требовать возмещения убытков, если 
Клиент сам мог предотвратить убытки, проявив должную осмотрительность. 
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Сделке, если 
таковое возникло в связи с наводнением, землетрясением, войной, террористическим актом, забастовкой, 

спорядками, принятием новых императивных нормативных актов, ограничивающих возможность Сторон 
исполнить такую Сделку, или с другими обстоятельствами непреодолимой силы, и если такие обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Сделки, и Стороны не могли их предвидеть при заключении Сделки.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, без промедления письменно 
информирует об этом другую Сторону в возможно короткие сроки после наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. Стороны обязуются договориться о том, препятствуют ли такие обстоятельства 
непреодолимой силы и делают ли невозможным исполнение обязательств по такой Сделке, а также принимают 
решение по важным вопросам продолжения (или прекращения) обязательств. 

а документами и информацией 

Поданные и отправленные Банку документы, в особенности, платёжные документы, векселя и чеки, должны 
быть подготовлены и подписаны письменными принадлежностями, обеспечивающими, чтобы написанный ими 
текст сохранялся неограниченно долго и не мог быть удалён иначе как с очевидным повреждением материала 
документа. Банк не обязан, но вправе проверить, были ли использованы упомянутые письменные 
принадлежности. За убытки, возникшие в результате использования иных письменных принадлежнос
также в результате неудобочитаемости или неверного заполнения документов, отвечает податель документов.
Если написание указанных в документах сумм или чисел прописью отличается от их написания цифрами, верной 
считается сумма, указанная прописью. 

доставленные в Банк доверенности имеют силу до того момента, пока Банк не получит их письменного 
отзыва или изменений, если только их срок (если таковой Банку известен) не истечёт раньше. Доверенность, 

не указан срок действия, действует один год. Если лицо, подписавшее документ, на момент подписания 
не имело права представлять лицо, за представителя которого оно себя выдаёт, то такое лицо самостоятельно, 
как физическое лицо, берёт на себя все обязательства, вытекающие из подпис
ответственность за их исполнение в соответствии с нормативными актами, действующими в Литовской 

Все уведомления или документы считаются отправленными Клиенту или полученными в Банке с момента, когда 
соответствующее уведомление или документ зарегистрирован в Банке, если только соответствующие Правила 
банковских услуг не предусматривают иного порядка, или когда уведомление размещено на домашней странице 
Банка или становится доступным в помещениях Банка. 
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а также использовать услуги третьих лиц 

Клиент берёт на себя полную ответственность за убытки, возникшие в случае введения Банка в заблуждение 
за невнимательности Клиента. За убытки, возникшие 

у Клиента в результате действий третьих лиц, ответственность на себя берёт Клиент, кроме случаев, когда Банк 
допустил грубую невнимательность при визуальном сравнении подписей и оттиска печати Клиента или 

с предоставленными Клиентом образцами подписей и оттиска печати. 
За действия своих сотрудников Банк несёт ответственность, только если они действуют в рабочее время Банка, 

я ответственность только за прямые убытки Клиента, если такие убытки имеют причинно-
следственную связь со злонамеренными и/или мошенническими действиями Банка или в связи с тем, что Банк 

зательства, предусмотренные в 
Правилах и других документах. В случае если Банк без злого умысла существенно нарушает обязательства, 
предусмотренные в Правилах и других документах, Клиент не может требовать возмещения убытков, если 

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Сделке, если 
таковое возникло в связи с наводнением, землетрясением, войной, террористическим актом, забастовкой, 

спорядками, принятием новых императивных нормативных актов, ограничивающих возможность Сторон 
исполнить такую Сделку, или с другими обстоятельствами непреодолимой силы, и если такие обстоятельства 

могли их предвидеть при заключении Сделки. 
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, без промедления письменно 
информирует об этом другую Сторону в возможно короткие сроки после наступления обстоятельств 

ны обязуются договориться о том, препятствуют ли такие обстоятельства 
непреодолимой силы и делают ли невозможным исполнение обязательств по такой Сделке, а также принимают 

Поданные и отправленные Банку документы, в особенности, платёжные документы, векселя и чеки, должны 
быть подготовлены и подписаны письменными принадлежностями, обеспечивающими, чтобы написанный ими 

долго и не мог быть удалён иначе как с очевидным повреждением материала 
документа. Банк не обязан, но вправе проверить, были ли использованы упомянутые письменные 
принадлежности. За убытки, возникшие в результате использования иных письменных принадлежностей, а 
также в результате неудобочитаемости или неверного заполнения документов, отвечает податель документов. 
Если написание указанных в документах сумм или чисел прописью отличается от их написания цифрами, верной 

доставленные в Банк доверенности имеют силу до того момента, пока Банк не получит их письменного 
отзыва или изменений, если только их срок (если таковой Банку известен) не истечёт раньше. Доверенность, в 

Если лицо, подписавшее документ, на момент подписания 
не имело права представлять лицо, за представителя которого оно себя выдаёт, то такое лицо самостоятельно, 
как физическое лицо, берёт на себя все обязательства, вытекающие из подписанного документа, и несёт 
ответственность за их исполнение в соответствии с нормативными актами, действующими в Литовской  

Все уведомления или документы считаются отправленными Клиенту или полученными в Банке с момента, когда 
нт зарегистрирован в Банке, если только соответствующие Правила 

банковских услуг не предусматривают иного порядка, или когда уведомление размещено на домашней странице 



 

4.5. Все требования, распоряжения, заявлен
услугами Банка, Банк отправляет на адрес Клиента, указанный в поданных Клиентом заявлениях и заявках, либо 
каким-либо иным предусмотренным Банком образом. Банк вправе использовать услуги тр
обработки и/или доставки отправлений, информации или данных, а также высылать отправления по электронной 
почте на адрес электронной почты, указанный в заявлении Клиента. Банк не несёт ответственности за 
разглашение конфиденциальной информации
лиц.  

4.6. Любое уведомление, информацию, указание или отправление в связи с отношениями Банка и Клиента 
соответствующему лицу (подателю) необходимо подавать письменно на литовском, русском или а
языке и доставлять лично или отправлять по почте или курьерской почтой на последний известный Стороне 
адрес.  

4.7. Доказательством отправки служит: (1) квитанция почтового отделения (включая международную почту, 
например, DHL) или какого
запись о регистрации (отправке) в регистре отправлений Банка. Любое уведомление, информацию, указание или 
отправление в связи с отношениями Банка и Клиента Стороны считают полученными (1) н
они отправлены в пределах Литвы, (2) на четырнадцатый день во всех остальных случаях. 

4.8. Клиент вправе в установленном Банком порядке, в том числе, в порядке, предусмотренном Правилами, получать 
информацию о состоянии счетов и осуществ

4.9.  Клиент обязан отслеживать отражение осуществлённых операций на расчётном счёте и проверять их 
соответствие фактически осуществлённым операциям.

5. Правила внесудебного рассмотрения жалоб (претензий) Клиента 

Правила обуславливают внесудебны
заявленной или используемой финансовой услуги клиентом, не может быть разрешен путем взаимных переговоров. 
Используемые в Правилах термины
Клиент – физическое или юридическое лиц
органом, и которое заключило с Банком договор об использовании финансовых услуг, предоставляе
которое заявило Банку о получении финансовых услуг; 
Потребитель – физическое лицо, кот
хозяйственных нужд; 
Финансовая услуга - любая из упомянутых в законе «О 
которые Банк предоставляет Клиенту, или о получении которой Кли
Жалоба – письменный, адресованный Банку документ Клиента, в котором выражена неудовлетворенность 
действием или бездействием Банка, в 
Претензия – письменное требование Кли
использования / заявления финансовой услуги Клиентом, включая действие или бездействие Банка;  
Рекламация платежных карт 
платежной карты, и которая рассматривается в соответствии с порядком и правилами, разработанными 
международной организацией платежных карт MasterCard International и/или 

5.1. Права и обязанности Клиента 

5.1.1. Клиент вправе обратиться в
предоставляемой Банком или заявленной Клиентом.  

5.1.2. Клиент может подать жалобу или претензию лично или при посредничестве представителя. Представитель 
Клиента должен представить Банку док
Клиента.   

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Все требования, распоряжения, заявления, уведомления, информацию, указания или отправления, связанные с 
услугами Банка, Банк отправляет на адрес Клиента, указанный в поданных Клиентом заявлениях и заявках, либо 

либо иным предусмотренным Банком образом. Банк вправе использовать услуги тр
обработки и/или доставки отправлений, информации или данных, а также высылать отправления по электронной 
почте на адрес электронной почты, указанный в заявлении Клиента. Банк не несёт ответственности за 
разглашение конфиденциальной информации в таком случае, если это произошло в результате действий третьих 

Любое уведомление, информацию, указание или отправление в связи с отношениями Банка и Клиента 
соответствующему лицу (подателю) необходимо подавать письменно на литовском, русском или а
языке и доставлять лично или отправлять по почте или курьерской почтой на последний известный Стороне 

Доказательством отправки служит: (1) квитанция почтового отделения (включая международную почту, 
) или какого-либо другого отделения связи об отправке заказного письма (отправления) или (2) 

запись о регистрации (отправке) в регистре отправлений Банка. Любое уведомление, информацию, указание или 
отправление в связи с отношениями Банка и Клиента Стороны считают полученными (1) н
они отправлены в пределах Литвы, (2) на четырнадцатый день во всех остальных случаях. 
Клиент вправе в установленном Банком порядке, в том числе, в порядке, предусмотренном Правилами, получать 
информацию о состоянии счетов и осуществлённых операциях. 
Клиент обязан отслеживать отражение осуществлённых операций на расчётном счёте и проверять их 

соответствие фактически осуществлённым операциям. 

Правила внесудебного рассмотрения жалоб (претензий) Клиента  

вливают внесудебный порядок рассмотрения жалоб (претензий) Клиентов, если спор, вытекающий из 
заявленной или используемой финансовой услуги клиентом, не может быть разрешен путем взаимных переговоров. 
Используемые в Правилах термины: 

физическое или юридическое лицо, которое не является кредитным учреждением или финансовым 
органом, и которое заключило с Банком договор об использовании финансовых услуг, предоставляе
которое заявило Банку о получении финансовых услуг;  

физическое лицо, которое изъявило желание получить финансовую услугу для собственных или 

любая из упомянутых в законе «О финансовых учреждениях» Литовской Республики услуг, 
которые Банк предоставляет Клиенту, или о получении которой Клиент заявил Банку;   

письменный, адресованный Банку документ Клиента, в котором выражена неудовлетворенность 
действием или бездействием Банка, в отношении использования / заявления финансовой услуги Клиентом;  

письменное требование Клиента, носящее материальный характер и адресованное Банку, 
использования / заявления финансовой услуги Клиентом, включая действие или бездействие Банка;  
Рекламация платежных карт - Претензия о сделке с платежной картой, которую предъявляет пол
платежной карты, и которая рассматривается в соответствии с порядком и правилами, разработанными 
международной организацией платежных карт MasterCard International и/или VISA International. 

Права и обязанности Клиента  

Клиент вправе обратиться в Банк с письменной жалобой (претензией) в связи с финансовой услугой, 
предоставляемой Банком или заявленной Клиентом.    

Клиент может подать жалобу или претензию лично или при посредничестве представителя. Представитель 
Клиента должен представить Банку документ или доверенность, подтверждающий право представлять 
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ия, уведомления, информацию, указания или отправления, связанные с 
услугами Банка, Банк отправляет на адрес Клиента, указанный в поданных Клиентом заявлениях и заявках, либо 

либо иным предусмотренным Банком образом. Банк вправе использовать услуги третьих лиц для 
обработки и/или доставки отправлений, информации или данных, а также высылать отправления по электронной 
почте на адрес электронной почты, указанный в заявлении Клиента. Банк не несёт ответственности за 

в таком случае, если это произошло в результате действий третьих 

Любое уведомление, информацию, указание или отправление в связи с отношениями Банка и Клиента 
соответствующему лицу (подателю) необходимо подавать письменно на литовском, русском или английском 
языке и доставлять лично или отправлять по почте или курьерской почтой на последний известный Стороне 

Доказательством отправки служит: (1) квитанция почтового отделения (включая международную почту, 
отделения связи об отправке заказного письма (отправления) или (2) 

запись о регистрации (отправке) в регистре отправлений Банка. Любое уведомление, информацию, указание или 
отправление в связи с отношениями Банка и Клиента Стороны считают полученными (1) на четвёртый день, если 
они отправлены в пределах Литвы, (2) на четырнадцатый день во всех остальных случаях.  
Клиент вправе в установленном Банком порядке, в том числе, в порядке, предусмотренном Правилами, получать 

Клиент обязан отслеживать отражение осуществлённых операций на расчётном счёте и проверять их 

й порядок рассмотрения жалоб (претензий) Клиентов, если спор, вытекающий из 
заявленной или используемой финансовой услуги клиентом, не может быть разрешен путем взаимных переговоров.  

о, которое не является кредитным учреждением или финансовым 
органом, и которое заключило с Банком договор об использовании финансовых услуг, предоставляемых Банком, или 

орое изъявило желание получить финансовую услугу для собственных или 

учреждениях» Литовской Республики услуг, 
 

письменный, адресованный Банку документ Клиента, в котором выражена неудовлетворенность 
отношении использования / заявления финансовой услуги Клиентом;   

ента, носящее материальный характер и адресованное Банку, в отношении 
использования / заявления финансовой услуги Клиентом, включая действие или бездействие Банка;   

Претензия о сделке с платежной картой, которую предъявляет пользователь 
платежной карты, и которая рассматривается в соответствии с порядком и правилами, разработанными 

International.  

Банк с письменной жалобой (претензией) в связи с финансовой услугой, 

Клиент может подать жалобу или претензию лично или при посредничестве представителя. Представитель 
умент или доверенность, подтверждающий право представлять 



 

5.1.3. Клиент, обратившийся в Банк с жалобой (претензией), имеет право на рассмотрение поданной жалобы 
(претензии) и получение ответа в порядке, установленном в правилах.  

5.1.4. Клиент может подать в
Письменный ответ Банка предоставляется Клиенту на 
соответственно тому, на каком языке была подана жалоба (претензия).  

5.1.5. Клиент вправе на любой ста
жалобу (претензию). Если Клиент отозвал жалобу (претензию) только в
той части, которая не отозвана.   

5.1.6. Клиент обязан по запросу Банка в установленный ср
документы о фактах и обстоятельствах, указанных в жалобе (претензии).  

5.2. Права и обязанности Банка
5.2.1. Банк принимает жалобу (претензию) Клиента и рассматривает в порядке и ср

Правилах.    
5.2.2. Если Клиент подал жалобу (претензию),

письменного ответа на полученную жалобу (претензию).  
5.2.3. Банк не рассматривает анонимные жалобы (претензии), в которых не идентифицирован податель жалобы 

(претензии), текст объективно не читаем, 
жалобу (претензию) дан ранее, и содержание жалобы (претензии) в отношении указанных правовых или 
фактических обстоятельств в предыдущей жалобе (претензии), по

5.2.4. Банк не рассматривает жалоб
действующих тарифов на услуги Банка, предоставлении кредитного лимита расчетного счета.      

5.2.5. За безосновательное рассмотрение Рекламации пла
плату с расчетного счета Клиента в соответствии с тарифом на услуги Банка. 

5.3. Порядок подачи жалоб (претензий) 

5.3.1. Клиент оформляет жалобу (претензию) в письменной форме и подает ее:  
• лично, придя по юридическому
• отправляя по почте 
• отправляя по факсу на номер 
• используя электронную почту интернет
• отправляя на адрес электронной почты Банка 

5.3.2. Заявитель должен указать в своей жалобе (претензии) следующие сведения:
5.3.2.1. о физическом лице

электронной почты (или для нерезидентов ЛР 
личность), адрес места жительства

5.3.2.2.  о юридическом лице
информация клиента 
и фамилия

5.3.2.3.  номер счета Клиента (если у Клиента открыт счет в Банке);
5.3.2.4.  вид получения ответного письма / адрес; 
5.3.2.5.  сущность жалобы (претензии)
5.3.2.6.  обстоятельства, которыми податель жалобы (претензии) обоснует свою жало
5.3.2.7.  требования подателя жалобы (претензии)
5.3.2.8.  перечень приобщенных к жалобе (претензии) документов
5.3.2.9.  время (число) и место составления жалобы (претензии). 

5.3.3. Жалобу (претензию) подписывает Клиент 
юридическое лицо, то лицо, имеющее право представительства. 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Клиент, обратившийся в Банк с жалобой (претензией), имеет право на рассмотрение поданной жалобы 
(претензии) и получение ответа в порядке, установленном в правилах.   

Клиент может подать в Банк жалобу (претензию) на литовском, русском или английском языке. 
Письменный ответ Банка предоставляется Клиенту на литовском, русском или английском языке, 
соответственно тому, на каком языке была подана жалоба (претензия).   

Клиент вправе на любой стадии рассмотрения жалобы (претензии) в письменной форме отозвать свою  
жалобу (претензию). Если Клиент отозвал жалобу (претензию) только в части, то Банк рассматривает ее в 
той части, которая не отозвана.    

Клиент обязан по запросу Банка в установленный срок предоставить  Банку дополнительную информацию и 
документы о фактах и обстоятельствах, указанных в жалобе (претензии).  

Права и обязанности Банка 
Банк принимает жалобу (претензию) Клиента и рассматривает в порядке и ср

сли Клиент подал жалобу (претензию), соблюдая требования Правил, то Банк не вправе отказаться от дачи 
письменного ответа на полученную жалобу (претензию).   

Банк не рассматривает анонимные жалобы (претензии), в которых не идентифицирован податель жалобы 
ретензии), текст объективно не читаем, содержание текста явно оскорбительно и вызывающе, ответ на 

жалобу (претензию) дан ранее, и содержание жалобы (претензии) в отношении указанных правовых или 
фактических обстоятельств в предыдущей жалобе (претензии), по сути, не 

Банк не рассматривает жалобы (претензии) Клиента об обоснованности, отмене или изменении 
действующих тарифов на услуги Банка, предоставлении кредитного лимита расчетного счета.      

За безосновательное рассмотрение Рекламации платежных карт Банк вправе удержать комиссионную 
плату с расчетного счета Клиента в соответствии с тарифом на услуги Банка. 

Порядок подачи жалоб (претензий)  

Клиент оформляет жалобу (претензию) в письменной форме и подает ее:    
лично, придя по юридическому адресу Банка, или в любом структурном подразделении Банка;
отправляя по почте  – АS Meridian Trade Bank, Литовский филиал, ул. Кестуче 51
отправляя по факсу на номер  +370 2609117; 
используя электронную почту интернет-банка MultiNet; 

тправляя на адрес электронной почты Банка info-lt@mtbank.eu. 

Заявитель должен указать в своей жалобе (претензии) следующие сведения:
о физическом лице -  имя, фамилия, контактная информация клиента 
электронной почты (или для нерезидентов ЛР – данные документа, идентифицирующего 
личность), адрес места жительства; 
о юридическом лице – название, регистрационный номер и юридический адрес
информация клиента - телефон и / или адрес электронной почты
и фамилия; 
номер счета Клиента (если у Клиента открыт счет в Банке); 
вид получения ответного письма / адрес;  
сущность жалобы (претензии); 
обстоятельства, которыми податель жалобы (претензии) обоснует свою жало
требования подателя жалобы (претензии); 
перечень приобщенных к жалобе (претензии) документов; 
время (число) и место составления жалобы (претензии).  

Жалобу (претензию) подписывает Клиент – физическое лицо или представитель, а если Клиент
юридическое лицо, то лицо, имеющее право представительства.  
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Клиент, обратившийся в Банк с жалобой (претензией), имеет право на рассмотрение поданной жалобы 

, русском или английском языке. 
литовском, русском или английском языке, 

 
дии рассмотрения жалобы (претензии) в письменной форме отозвать свою  

части, то Банк рассматривает ее в 

ок предоставить  Банку дополнительную информацию и 
документы о фактах и обстоятельствах, указанных в жалобе (претензии).   

Банк принимает жалобу (претензию) Клиента и рассматривает в порядке и сроки, установленные в 

равил, то Банк не вправе отказаться от дачи 

Банк не рассматривает анонимные жалобы (претензии), в которых не идентифицирован податель жалобы 
содержание текста явно оскорбительно и вызывающе, ответ на 

жалобу (претензию) дан ранее, и содержание жалобы (претензии) в отношении указанных правовых или 
сути, не изменилось.     

) Клиента об обоснованности, отмене или изменении 
действующих тарифов на услуги Банка, предоставлении кредитного лимита расчетного счета.       

тежных карт Банк вправе удержать комиссионную 
плату с расчетного счета Клиента в соответствии с тарифом на услуги Банка.   

адресу Банка, или в любом структурном подразделении Банка; 
Кестуче 51, Вильнюс, LТ-08124; 

Заявитель должен указать в своей жалобе (претензии) следующие сведения: 
имя, фамилия, контактная информация клиента – телефон и / или адрес 

данные документа, идентифицирующего 

регистрационный номер и юридический адрес, контактная 
онной почты, должность представителя, имя 

обстоятельства, которыми податель жалобы (претензии) обоснует свою жалобу (претензию); 

физическое лицо или представитель, а если Клиент – 



 

5.3.4. Клиент, не являющийся Потребителем, вправе подать жалобу (претензию) не позднее 30 (три
дня получения или заявления о финансовой услуге, или со дня окончания Договора о финансово
если заключенный между Сторонами Договор о предоставлении услуги не устанавливает иной срок.  

5.3.5. Клиент, который является Потребителем, вправе подать жалобу (претензию) не позднее 24 (двадцати 
четырех) месяцев со дня получения или заявления о финан
Сторонами Договор о предоставлении услуги не устанавливает иной срок.

5.3.6. Клиент обязан информировать Банк о 
невыполненном платеже (в толковании закона 
как только Клиент узнал о неавторизированном или ошибочно выполненном, или невыполненном 
платеже, но не позднее 13 (тринадцати) месяцев со дня, когда де
осуществлен платеж, если заключенны
устанавливает иной срок

5.3.7. Жалобы (претензии) Клиентов о получении или взносе наличных денежных средств на счет, в том числе о 
величине выданных  сумм, подлинности или качестве банкнот рассматриваются
если жалобы (претензии) высказаны во время совершения соответствующей сделки и в присутствии 
сотрудника Банка, осуществляющего сделку. Если возражения не поданы в
настоящем пункте, то считается, что Клиент пос
сделки, и позднее претензии о таковых сделках от Клиента Банк не принимает.    

5.3.8. Моментом подачи письменной жалобы (претензии) считается число получения Банком документа
5.3.9. В случае если Жалоба (претензия) н

Жалоба (претензия) подана по истечении срока, указанного в пунктах 
Банк вправе не принять жалобу (претензию).   

5.4. Порядок рассмотрения жалоб (претен
5.4.1. Полученную от Клиента жалобу (претензию) Банк регистрирует в соответствии с действующей в Банке 

системой делопроизводства.  
5.4.2. Если жалоба (претензия) соответствует требованиям 

кратчайшие сроки.  
5.4.3. Банк предоставляет ответ на жалобу (претензию) Потребителя в течение 

получения ее Банком.  
5.4.4. Банк предоставляет ответ на жалобу или претензию 

(тридцати) календарных дней со дня получ
Договор о финансовой услуге не устанавливает иной срок.  

5.4.5. В случае если Банк и Клиент пришли к договоренности о выраженном в жалобе (претензии) Клиента 
требовании, исполнении предложения, то Банк не 

5.4.6. Если при рассмотрении жалобы (претензии) Клиента Банк устанавливает обстоятельства, по причине 
которых невозможно соблюсти сроки предоставления ответа, то Банк в письменной форме уведомляет 
об этом Клиента, у
рассмотрении жалобы (претензии) не может превышать 45 календарных дней с момента получения 
жалобы (претензии).

5.4.7. Рассматривая жалобу (претензию), Банк вправе запросить у Клиента любую д
информацию или документы о фактах и обстоятельствах, указанных в жалобе (претензии). Во время 
рассмотрения спора Клиент вправе предоставить Банку любые объяснения и документы, а также 
высказать свои аргументы и соображения о предмете с

5.4.8. Банк дает ответ на жалобу (претензию) в письменной форме. Ответ отправляется по адресу, указанному в 
«Форме для отправки отзывов» жалобы или претензии. В случае если Клиент не указал вид получения 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Клиент, не являющийся Потребителем, вправе подать жалобу (претензию) не позднее 30 (три
дня получения или заявления о финансовой услуге, или со дня окончания Договора о финансово
если заключенный между Сторонами Договор о предоставлении услуги не устанавливает иной срок.  

Клиент, который является Потребителем, вправе подать жалобу (претензию) не позднее 24 (двадцати 
четырех) месяцев со дня получения или заявления о финансовой услуге, если заключенный между 
Сторонами Договор о предоставлении услуги не устанавливает иной срок.

нформировать Банк о неавторизированном или ошибочно выполненном, или 
невыполненном платеже (в толковании закона «О платежах» Литовской Республики) 
как только Клиент узнал о неавторизированном или ошибочно выполненном, или невыполненном 
платеже, но не позднее 13 (тринадцати) месяцев со дня, когда денежные средства списаны со счета или 
осуществлен платеж, если заключенный между Сторонами Договор о предоставлении услуги не 
устанавливает иной срок.      

Жалобы (претензии) Клиентов о получении или взносе наличных денежных средств на счет, в том числе о 
величине выданных  сумм, подлинности или качестве банкнот рассматриваются
если жалобы (претензии) высказаны во время совершения соответствующей сделки и в присутствии 
сотрудника Банка, осуществляющего сделку. Если возражения не поданы в
настоящем пункте, то считается, что Клиент посредством молчания выразил свое согласие с условиями 
сделки, и позднее претензии о таковых сделках от Клиента Банк не принимает.    

Моментом подачи письменной жалобы (претензии) считается число получения Банком документа
В случае если Жалоба (претензия) не соответствует требованиям пунктов 

Жалоба (претензия) подана по истечении срока, указанного в пунктах 5.3.4., 
Банк вправе не принять жалобу (претензию).    

Порядок рассмотрения жалоб (претензий)  
Полученную от Клиента жалобу (претензию) Банк регистрирует в соответствии с действующей в Банке 

системой делопроизводства.   
Если жалоба (претензия) соответствует требованиям Правил, то Банк рассматривает ее, по возможности, в 

кратчайшие сроки.   
к предоставляет ответ на жалобу (претензию) Потребителя в течение 

получения ее Банком.   
Банк предоставляет ответ на жалобу или претензию  Клиенту, не являющемуся Потребителем, в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня получения ее Банком, если заключенный между Банком и Клиентом 
Договор о финансовой услуге не устанавливает иной срок.   

В случае если Банк и Клиент пришли к договоренности о выраженном в жалобе (претензии) Клиента 
требовании, исполнении предложения, то Банк не обязан давать дополнительно письменный ответ.  

Если при рассмотрении жалобы (претензии) Клиента Банк устанавливает обстоятельства, по причине 
которых невозможно соблюсти сроки предоставления ответа, то Банк в письменной форме уведомляет 
об этом Клиента, указывая разумный срок, в течение которого будет предоставлен ответ.
рассмотрении жалобы (претензии) не может превышать 45 календарных дней с момента получения 
жалобы (претензии). 

Рассматривая жалобу (претензию), Банк вправе запросить у Клиента любую д
информацию или документы о фактах и обстоятельствах, указанных в жалобе (претензии). Во время 
рассмотрения спора Клиент вправе предоставить Банку любые объяснения и документы, а также 
высказать свои аргументы и соображения о предмете существующего спора.  

Банк дает ответ на жалобу (претензию) в письменной форме. Ответ отправляется по адресу, указанному в 
«Форме для отправки отзывов» жалобы или претензии. В случае если Клиент не указал вид получения 
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Клиент, не являющийся Потребителем, вправе подать жалобу (претензию) не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня получения или заявления о финансовой услуге, или со дня окончания Договора о финансовой услуге, 
если заключенный между Сторонами Договор о предоставлении услуги не устанавливает иной срок.   

Клиент, который является Потребителем, вправе подать жалобу (претензию) не позднее 24 (двадцати 
совой услуге, если заключенный между 

Сторонами Договор о предоставлении услуги не устанавливает иной срок. 
неавторизированном или ошибочно выполненном, или 

Республики) – незамедлительно, 
как только Клиент узнал о неавторизированном или ошибочно выполненном, или невыполненном 

нежные средства списаны со счета или 
й между Сторонами Договор о предоставлении услуги не 

Жалобы (претензии) Клиентов о получении или взносе наличных денежных средств на счет, в том числе о 
величине выданных  сумм, подлинности или качестве банкнот рассматриваются только в том случае, 
если жалобы (претензии) высказаны во время совершения соответствующей сделки и в присутствии 
сотрудника Банка, осуществляющего сделку. Если возражения не поданы в порядке, установленном в 

редством молчания выразил свое согласие с условиями 
сделки, и позднее претензии о таковых сделках от Клиента Банк не принимает.     

Моментом подачи письменной жалобы (претензии) считается число получения Банком документа. 
е соответствует требованиям пунктов 5.3.2. и 5.3.3. Правил, и / или 

.3.4., 5.3.5., 5.3.6., и 5.3.7. Правил, 

Полученную от Клиента жалобу (претензию) Банк регистрирует в соответствии с действующей в Банке 

равил, то Банк рассматривает ее, по возможности, в 

к предоставляет ответ на жалобу (претензию) Потребителя в течение 30 (тридцати) дней со дня 

Клиенту, не являющемуся Потребителем, в течение 30 
ения ее Банком, если заключенный между Банком и Клиентом 

В случае если Банк и Клиент пришли к договоренности о выраженном в жалобе (претензии) Клиента 
обязан давать дополнительно письменный ответ.   

Если при рассмотрении жалобы (претензии) Клиента Банк устанавливает обстоятельства, по причине 
которых невозможно соблюсти сроки предоставления ответа, то Банк в письменной форме уведомляет 

казывая разумный срок, в течение которого будет предоставлен ответ. Срок 
рассмотрении жалобы (претензии) не может превышать 45 календарных дней с момента получения 

Рассматривая жалобу (претензию), Банк вправе запросить у Клиента любую другую дополнительную 
информацию или документы о фактах и обстоятельствах, указанных в жалобе (претензии). Во время 
рассмотрения спора Клиент вправе предоставить Банку любые объяснения и документы, а также 

уществующего спора.    
Банк дает ответ на жалобу (претензию) в письменной форме. Ответ отправляется по адресу, указанному в 

«Форме для отправки отзывов» жалобы или претензии. В случае если Клиент не указал вид получения 



 

ответа, то ответ высылается Клиенту 
жалоба (претензия).     

5.5. Порядок рассмотрения споров
5.5.1. Если Клиент не удовлетворен предоставленным Банком ответом на жалобу (претензию), у него есть 

следующие права:  
5.5.1.1.  После рассмотрения спора в Бан

является потребител
дней с момента обращения не получил никакого ответа, 
в Банк Литвы с пр

5.5.1.2.  Клиент также имеет право в 
компетенции.

6. Основные принципы заключения договоров и сделок

6.1. Договор с Клиентом об определённой Сделке считается заключённым с момента, 
и подписанное Клиентом заявление установленной формы или заявку на получение услуги и установленным 
образом уведомил Клиента о том, что Сделка подтвержден

6.2. С Клиентом может быть заключён отдельный письменный д
потребует от Клиента заключить письменный договор по конкретной Сделке, Клиент не имеет права отказаться 
его подписать, несмотря на поданное Клиентом заявление или заявку. 

7. Банковские комиссионные и другие платеж

7.1. За каждую предоставленную услугу Клиент платит Банку комиссионные в порядке и в размере, установленном в 
Тарифах банковских услуг, кроме случаев, когда размер и порядок выплаты определены в документах Сделки. За 
другие услуги, которые не упомянуты в Тари
были необходимы, Банк имеет право установить соответствующее и справедливое вознаграждение, размер 
которого Клиент может оспорить в общем порядке. Если Банк с Клиентом до выполнения услуги дог
предоставляемой услуге и причитающемся Банку вознаграждении за её исполнение, Клиент больше не вправе 
оспаривать размер такого вознаграждения.

7.2. Тарифы банковских услуг доступны Клиенту на домашней странице Банка 
обслуживания Клиентов в рабочее время Банка.

7.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы банковских услуг по собственному усмотрению без 
особого уведомления Клиента. Изменения в Тарифах банковских услуг вступают в сил
обязательными для Клиента в 
странице Банка www.mtbank.lt
течение этого срока Клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от заключённой Сделки, подав в 
Банк письменное заявление, при условии, что у Клиента нет неисполненных обязательств перед Банком.

7.4. Проценты на остатки денежных средств на счетах Клиентов н
согласно установленным Банком и действующим процентным ставкам или по договорённости Сторон. 
на остатки денежных средств на счетах Клиентов 
специальных Правилах сделок не предусмотрено иное. 

7.5. Клиент обязан ознакомиться с Тарифами банковских услуг
необходимой информацией до подачи заявки на услугу Банка.

7.6. Клиент также возмещает Банку все расходы, св
предоставления услуг Банка, а также все любого рода смежные расходы, как, например, пошлины, налоги и т. д. 

7.7. Если в результате услуги Банка Клиент получает доходы, Банк имеет право удерживать налоги, пошлины 
другие, приравниваемые к ним платежи, согласно действующему законодательству Литовской Республики.

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

ответа, то ответ высылается Клиенту тем же способом, посредством которого получена от Клиента 
жалоба (претензия).       

Порядок рассмотрения споров 
Если Клиент не удовлетворен предоставленным Банком ответом на жалобу (претензию), у него есть 

следующие права:   
После рассмотрения спора в Банке, Клиент который по законодательству Литовской Республики 
является потребителем, в течении 3 месяцев с момента получения ответа или по истечении 30 
дней с момента обращения не получил никакого ответа, в праве подать письменную претензию 
в Банк Литвы с просьбой досудебного рассмотрения спора.  

также имеет право в законом установленном порядке
компетенции. 

Основные принципы заключения договоров и сделок 

Договор с Клиентом об определённой Сделке считается заключённым с момента, 
и подписанное Клиентом заявление установленной формы или заявку на получение услуги и установленным 
образом уведомил Клиента о том, что Сделка подтверждена и/или исполнена. 
С Клиентом может быть заключён отдельный письменный договор о конкретной услуге Банка. Если Банк 
потребует от Клиента заключить письменный договор по конкретной Сделке, Клиент не имеет права отказаться 
его подписать, несмотря на поданное Клиентом заявление или заявку.  

Банковские комиссионные и другие платежи 

За каждую предоставленную услугу Клиент платит Банку комиссионные в порядке и в размере, установленном в 
Тарифах банковских услуг, кроме случаев, когда размер и порядок выплаты определены в документах Сделки. За 
другие услуги, которые не упомянуты в Тарифах банковских услуг и которые при исполнении поручения Клиента 
были необходимы, Банк имеет право установить соответствующее и справедливое вознаграждение, размер 
которого Клиент может оспорить в общем порядке. Если Банк с Клиентом до выполнения услуги дог
предоставляемой услуге и причитающемся Банку вознаграждении за её исполнение, Клиент больше не вправе 
оспаривать размер такого вознаграждения. 
Тарифы банковских услуг доступны Клиенту на домашней странице Банка www.mtbank.lt
обслуживания Клиентов в рабочее время Банка. 
Банк вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы банковских услуг по собственному усмотрению без 
особого уведомления Клиента. Изменения в Тарифах банковских услуг вступают в сил
обязательными для Клиента в течение 60 календарных дней после размещения изменений на домашней 

www.mtbank.lt , если в изменениях не установлен другой срок вступления изменений в силу. В 
ие этого срока Клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от заключённой Сделки, подав в 

Банк письменное заявление, при условии, что у Клиента нет неисполненных обязательств перед Банком.
Проценты на остатки денежных средств на счетах Клиентов начисляются на ежедневные остатки по счетам, 
согласно установленным Банком и действующим процентным ставкам или по договорённости Сторон. 

денежных средств на счетах Клиентов начисляются, исходя из того, что в году 365 дней, если только в
специальных Правилах сделок не предусмотрено иное.  
Клиент обязан ознакомиться с Тарифами банковских услуг, курсами валют, процентными ставками и другой 
необходимой информацией до подачи заявки на услугу Банка. 
Клиент также возмещает Банку все расходы, связанные с исполнением действий, необходимых для 
предоставления услуг Банка, а также все любого рода смежные расходы, как, например, пошлины, налоги и т. д. 
Если в результате услуги Банка Клиент получает доходы, Банк имеет право удерживать налоги, пошлины 
другие, приравниваемые к ним платежи, согласно действующему законодательству Литовской Республики.
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тем же способом, посредством которого получена от Клиента 

Если Клиент не удовлетворен предоставленным Банком ответом на жалобу (претензию), у него есть 

Клиент который по законодательству Литовской Республики 
течении 3 месяцев с момента получения ответа или по истечении 30 

праве подать письменную претензию 

законом установленном порядке обращатся в суд общей 

Договор с Клиентом об определённой Сделке считается заключённым с момента, когда Банк принял заполненное 
и подписанное Клиентом заявление установленной формы или заявку на получение услуги и установленным 

оговор о конкретной услуге Банка. Если Банк 
потребует от Клиента заключить письменный договор по конкретной Сделке, Клиент не имеет права отказаться 

За каждую предоставленную услугу Клиент платит Банку комиссионные в порядке и в размере, установленном в 
Тарифах банковских услуг, кроме случаев, когда размер и порядок выплаты определены в документах Сделки. За 

фах банковских услуг и которые при исполнении поручения Клиента 
были необходимы, Банк имеет право установить соответствующее и справедливое вознаграждение, размер 
которого Клиент может оспорить в общем порядке. Если Банк с Клиентом до выполнения услуги договорились о 
предоставляемой услуге и причитающемся Банку вознаграждении за её исполнение, Клиент больше не вправе 

www.mtbank.lt и в помещениях 

Банк вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы банковских услуг по собственному усмотрению без 
особого уведомления Клиента. Изменения в Тарифах банковских услуг вступают в силу и становятся 

течение 60 календарных дней после размещения изменений на домашней 
в изменениях не установлен другой срок вступления изменений в силу. В 

ие этого срока Клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от заключённой Сделки, подав в 
Банк письменное заявление, при условии, что у Клиента нет неисполненных обязательств перед Банком. 

ачисляются на ежедневные остатки по счетам, 
согласно установленным Банком и действующим процентным ставкам или по договорённости Сторон. Проценты 

, что в году 365 дней, если только в 

, курсами валют, процентными ставками и другой 

язанные с исполнением действий, необходимых для 
предоставления услуг Банка, а также все любого рода смежные расходы, как, например, пошлины, налоги и т. д.  
Если в результате услуги Банка Клиент получает доходы, Банк имеет право удерживать налоги, пошлины и 
другие, приравниваемые к ним платежи, согласно действующему законодательству Литовской Республики. 



 

7.8. Банк не осуществляет контроля и не несёт ответственности за осуществлённые Клиентом выплаты налогов, 
пошлин и других, приравниваемых к ним платежей, которы
осуществления хозяйственной деятельности.

7.9. Банк вправе за счёт Клиента получать необходимую информацию, документы и другие доказательства, 
требующиеся для выполнения услуг Банка, получения информации о Клиент
Клиентом информации, проверки, управления или отчуждения предложенного Клиентом обеспечения, а также 
для получения выписок из регистров, подтверждений из учреждений, страховых документов, вещественных 
доказательств и пр. 

7.10. Любые платежи, на которые Банк имеет право, согласно Правилам, Банк вправе взимать в безакцептном порядке 
с любого счёта Клиента. В случае если на счёте Клиента недостаточно денежных средств в валюте, в которой 
должна производиться выплата комиссионных, Банк впра
по курсу конвертации валюты, действующему в Банке на тот момент.

7.11. Комиссионные должны выплачиваться до выполнения услуги, если Банк не установил другой порядок выплаты 
комиссионных. Если Клиент не уплатил 
предоставление услуги Клиенту, не предупреждая об этом Клиента. Если Банк прекращает предоставление услуги 
Клиенту, Банк не несёт ответственности за убытки Клиента и другие дополнительные расходы К
возникшие в данной связи.

8. Правила идентификации Клиентов

8.1. Терминология: 
8.1.1. Идентификация Клиентов 

правоспособности и дееспособности Клиента и представителей Клиента.
8.1.2. Имя пользователя 

предназначенная для идентификации клиента в MultiNet.
8.1.3. Сотрудник Банка– 

который на это особо уполномочен. 
8.2. Банк предоставляет финансовые услуги только тем Клиентам, которые полностью идентифицированы в 

соответствии с законом и требованиями Правил. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить 
информацию и документы об Истинных выгодополучателях и любой
хозяйственной и личной деятельности, финансовом состоянии и источниках средств. Если Клиент отказывается 
предоставить Банку, обоснованно запрошенную информацию и/или документы, Банк имеет право не начинать 
или прекратить деловые отношения с таким Клиентом.

8.3. До начала сотрудничества с Клиентом сотрудники Банка осуществляют действия с целью выяснить, соответствует 
ли идентификационная информация потенциального Клиента, его репутация и экономическое положение 
представлению Банка о приемлемом Клиенте. Сотрудники Банка могут проверить достоверность и 
действительность предоставленных Клиентом документов путём использования информации, имеющейся в 
публичных базах данных и регистрах.

8.4. Требования к документам, которые Клиент подаёт 
8.4.1. В Банк необходимо предоставить (предъявить) оригиналы документов, удостоверяющих личность или 

нотариально заверенные копии документов (или, в случае необходимости 
заверенный перевод документов на

8.4.2. Заверить копии подаваемых документов вправе Уполномоченный работник Банка, сверив его с 
предъявленным оригиналом. Документы иностранных лиц, со странами, происхождения которых у 
Литовской Республики нет соглашения 
должны быть легализованы или апостилированы (если страна, выдавшая документ, присоединилась к 
Гаагской конвенции 1961 года об отмене легализации документов).

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Банк не осуществляет контроля и не несёт ответственности за осуществлённые Клиентом выплаты налогов, 
пошлин и других, приравниваемых к ним платежей, которые Клиент обязан платить в стране регистрации или 
осуществления хозяйственной деятельности. 
Банк вправе за счёт Клиента получать необходимую информацию, документы и другие доказательства, 
требующиеся для выполнения услуг Банка, получения информации о Клиент
Клиентом информации, проверки, управления или отчуждения предложенного Клиентом обеспечения, а также 
для получения выписок из регистров, подтверждений из учреждений, страховых документов, вещественных 

латежи, на которые Банк имеет право, согласно Правилам, Банк вправе взимать в безакцептном порядке 
с любого счёта Клиента. В случае если на счёте Клиента недостаточно денежных средств в валюте, в которой 
должна производиться выплата комиссионных, Банк вправе конвертировать денежные средства в другой валюте 
по курсу конвертации валюты, действующему в Банке на тот момент. 
Комиссионные должны выплачиваться до выполнения услуги, если Банк не установил другой порядок выплаты 
комиссионных. Если Клиент не уплатил Банку комиссионные за услугу Банка, Банк вправе прекратить 
предоставление услуги Клиенту, не предупреждая об этом Клиента. Если Банк прекращает предоставление услуги 
Клиенту, Банк не несёт ответственности за убытки Клиента и другие дополнительные расходы К
возникшие в данной связи. 

Правила идентификации Клиентов 

Идентификация Клиентов – действия, осуществляемые Уполномоченным работником, для проверки 
правоспособности и дееспособности Клиента и представителей Клиента. 
Имя пользователя (User Name) – комбинация, образованная из цифр и букв латинского алфавита, 
предназначенная для идентификации клиента в MultiNet. 

 соответствующий сотрудник Банка, который осуществляет обслуживание Клиентов и 
который на это особо уполномочен.  

Банк предоставляет финансовые услуги только тем Клиентам, которые полностью идентифицированы в 
соответствии с законом и требованиями Правил. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить 
информацию и документы об Истинных выгодополучателях и любой осуществляемой Клиентом сделке, его 
хозяйственной и личной деятельности, финансовом состоянии и источниках средств. Если Клиент отказывается 
предоставить Банку, обоснованно запрошенную информацию и/или документы, Банк имеет право не начинать 

ь деловые отношения с таким Клиентом. 
До начала сотрудничества с Клиентом сотрудники Банка осуществляют действия с целью выяснить, соответствует 
ли идентификационная информация потенциального Клиента, его репутация и экономическое положение 

анка о приемлемом Клиенте. Сотрудники Банка могут проверить достоверность и 
действительность предоставленных Клиентом документов путём использования информации, имеющейся в 
публичных базах данных и регистрах. 
Требования к документам, которые Клиент подаёт или предъявляет для своей идентификации:

В Банк необходимо предоставить (предъявить) оригиналы документов, удостоверяющих личность или 
нотариально заверенные копии документов (или, в случае необходимости 
заверенный перевод документов на литовский, русский или английский язык).
Заверить копии подаваемых документов вправе Уполномоченный работник Банка, сверив его с 
предъявленным оригиналом. Документы иностранных лиц, со странами, происхождения которых у 
Литовской Республики нет соглашения о взаимной правовой помощи и признании нотариальных действий, 
должны быть легализованы или апостилированы (если страна, выдавшая документ, присоединилась к 

ии 1961 года об отмене легализации документов). 
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Банк не осуществляет контроля и не несёт ответственности за осуществлённые Клиентом выплаты налогов, 
е Клиент обязан платить в стране регистрации или 

Банк вправе за счёт Клиента получать необходимую информацию, документы и другие доказательства, 
требующиеся для выполнения услуг Банка, получения информации о Клиенте, проверки предоставленной 
Клиентом информации, проверки, управления или отчуждения предложенного Клиентом обеспечения, а также 
для получения выписок из регистров, подтверждений из учреждений, страховых документов, вещественных 

латежи, на которые Банк имеет право, согласно Правилам, Банк вправе взимать в безакцептном порядке 
с любого счёта Клиента. В случае если на счёте Клиента недостаточно денежных средств в валюте, в которой 

ве конвертировать денежные средства в другой валюте 

Комиссионные должны выплачиваться до выполнения услуги, если Банк не установил другой порядок выплаты 
Банку комиссионные за услугу Банка, Банк вправе прекратить 

предоставление услуги Клиенту, не предупреждая об этом Клиента. Если Банк прекращает предоставление услуги 
Клиенту, Банк не несёт ответственности за убытки Клиента и другие дополнительные расходы Клиента, 

действия, осуществляемые Уполномоченным работником, для проверки 

комбинация, образованная из цифр и букв латинского алфавита, 

соответствующий сотрудник Банка, который осуществляет обслуживание Клиентов и 

Банк предоставляет финансовые услуги только тем Клиентам, которые полностью идентифицированы в 
соответствии с законом и требованиями Правил. Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить 

осуществляемой Клиентом сделке, его 
хозяйственной и личной деятельности, финансовом состоянии и источниках средств. Если Клиент отказывается 
предоставить Банку, обоснованно запрошенную информацию и/или документы, Банк имеет право не начинать 

До начала сотрудничества с Клиентом сотрудники Банка осуществляют действия с целью выяснить, соответствует 
ли идентификационная информация потенциального Клиента, его репутация и экономическое положение 

анка о приемлемом Клиенте. Сотрудники Банка могут проверить достоверность и 
действительность предоставленных Клиентом документов путём использования информации, имеющейся в 

или предъявляет для своей идентификации: 
В Банк необходимо предоставить (предъявить) оригиналы документов, удостоверяющих личность или 
нотариально заверенные копии документов (или, в случае необходимости – также нотариально 

литовский, русский или английский язык). 
Заверить копии подаваемых документов вправе Уполномоченный работник Банка, сверив его с 
предъявленным оригиналом. Документы иностранных лиц, со странами, происхождения которых у 

о взаимной правовой помощи и признании нотариальных действий, 
должны быть легализованы или апостилированы (если страна, выдавшая документ, присоединилась к 



 

Подтверждение подлинности документов
подписи и печати, которое выполняет консульское должностное лицо, с тем, чтобы документы, 
составленные в одной стране приобрели юридическую силу в другой стране. Путём ле
подтверждается право

Документ, выданный за рубежом, может быть использован в Литовской Республике:
• если документ выдан в стране, которая является страной

года "Об отмене требов
подлинность должна быть подтверждена 
конвенции в компетентном учреждении данного зарубежного государства. Подготовленный 
таким образом документ не нуждается в
дипломатическом представительстве/консульском учреждении Литовской Республики;

• если документ выдан в стране, которая не является страной
1961 года, он должен быть легализован в дипломатическо
учреждении Литовской Республики в соответствующем зарубежном государстве, либо сначала 
должен быть легализован в дипломатическом представительстве/консульском учреждении 
соответствующей страны в Литве или в ближайшем зарубеж
консульском отделе Министерства иностранных дел Литовской Республики.
Список стран и территорий, присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года об 
отмене требования легализации иностранных официальных документов, мо
(http://keliauk.urm.lt/lt/). 

Засвидетельствование подлинности документа не требуется:
• в странах, с которыми Л

договоры "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, сем
уголовным делам", документы, оформленные или заверенные на территории одной 
Договаривающейся стороны судом или официальным лицом в пределах своей компетенции с 
соблюдением установленной формы, и которые скреплены гербовой печатью, принимаются на 
территории другой Договаривающейся стороны без какого
засвидетельствования;

• документы, которые на территории одной Договаривающейся стороны считаются 
официальными, на территории другой Договаривающейся стороны также имеют 
доказательную силу офиц
Список стран, с которыми Литва заключила двусторонние договоры о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(http://www.tm.lt/tarptautbendradarb/teisinisbendradarbiavimaspart/16)

8.5. Сотрудники Банка вправе 

для более полной идентификации Клиента и его уполномоченного лица.
8.6. Для того чтобы Банк мог идентифицировать Клиента 

или подать в Банк следующие документы:
8.6.1. документ, удостоверяющий личность Клиента (для жителей Литовской Республики 

паспорт гражданина, или удостоверение личности, для других лиц 
рода проездной документ с фотографией лица; для лица, не являющегося резидентом Литовскщй  
Республики, которое лично явилось в Банк, документом, удостоверяющим личность, может считаться 
только документ, действительный для въезда в Литву);

8.6.2. доверенность, если Клиента предст
нотариально заверенный подписанный Клиентом документ;

8.6.3. Документ, удостоверяющий личность доверенного лица Клиента 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Подтверждение подлинности документов (легализация) означает подтверждение подлинности 
подписи и печати, которое выполняет консульское должностное лицо, с тем, чтобы документы, 
составленные в одной стране приобрели юридическую силу в другой стране. Путём ле
подтверждается правовой статус и полномочия должностного лица, подписавшего документ.

Документ, выданный за рубежом, может быть использован в Литовской Республике:
если документ выдан в стране, которая является страной-участницей Гаагской конвенции 1961 
года "Об отмене требования легализации иностранных официальных документов", его 
подлинность должна быть подтверждена Апостилем в порядке статьи 3 упомянутой 
конвенции в компетентном учреждении данного зарубежного государства. Подготовленный 
таким образом документ не нуждается в дальнейшем засвидетельствовании в 
дипломатическом представительстве/консульском учреждении Литовской Республики;
если документ выдан в стране, которая не является страной-
1961 года, он должен быть легализован в дипломатическом представительстве/консульском 
учреждении Литовской Республики в соответствующем зарубежном государстве, либо сначала 
должен быть легализован в дипломатическом представительстве/консульском учреждении 
соответствующей страны в Литве или в ближайшем зарубеж
консульском отделе Министерства иностранных дел Литовской Республики.
Список стран и территорий, присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года об 
отмене требования легализации иностранных официальных документов, мо
(http://keliauk.urm.lt/lt/).  

Засвидетельствование подлинности документа не требуется: 
в странах, с которыми Литовская Республика заключила двусторонние или многосторонние 
договоры "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, сем
уголовным делам", документы, оформленные или заверенные на территории одной 
Договаривающейся стороны судом или официальным лицом в пределах своей компетенции с 
соблюдением установленной формы, и которые скреплены гербовой печатью, принимаются на 

рритории другой Договаривающейся стороны без какого
засвидетельствования; 
документы, которые на территории одной Договаривающейся стороны считаются 
официальными, на территории другой Договаривающейся стороны также имеют 
доказательную силу официальных документов. 
Список стран, с которыми Литва заключила двусторонние договоры о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
(http://www.tm.lt/tarptautbendradarb/teisinisbendradarbiavimaspart/16)

 в любое время потребовать от Клиента любой другой документ, который необходим 
для более полной идентификации Клиента и его уполномоченного лица. 
Для того чтобы Банк мог идентифицировать Клиента – физическое лицо, Клиент должен пре
или подать в Банк следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность Клиента (для жителей Литовской Республики 
паспорт гражданина, или удостоверение личности, для других лиц – действительный паспорт или другого 

окумент с фотографией лица; для лица, не являющегося резидентом Литовскщй  
Республики, которое лично явилось в Банк, документом, удостоверяющим личность, может считаться 
только документ, действительный для въезда в Литву); 
доверенность, если Клиента представляет доверенное лицо – физическое или юридическое лицо, то есть, 
нотариально заверенный подписанный Клиентом документ;  

окумент, удостоверяющий личность доверенного лица Клиента – физического лица;
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лизация) означает подтверждение подлинности 
подписи и печати, которое выполняет консульское должностное лицо, с тем, чтобы документы, 
составленные в одной стране приобрели юридическую силу в другой стране. Путём легализации также 

вой статус и полномочия должностного лица, подписавшего документ. 
Документ, выданный за рубежом, может быть использован в Литовской Республике: 

участницей Гаагской конвенции 1961 
ания легализации иностранных официальных документов", его 

в порядке статьи 3 упомянутой 
конвенции в компетентном учреждении данного зарубежного государства. Подготовленный 

дальнейшем засвидетельствовании в 
дипломатическом представительстве/консульском учреждении Литовской Республики; 

-участницей Гаагской конвенции 
м представительстве/консульском 

учреждении Литовской Республики в соответствующем зарубежном государстве, либо сначала 
должен быть легализован в дипломатическом представительстве/консульском учреждении 
соответствующей страны в Литве или в ближайшем зарубежном государстве, а затем в 
консульском отделе Министерства иностранных дел Литовской Республики. 
Список стран и территорий, присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года об 
отмене требования легализации иностранных официальных документов, можно посмотреть 

двусторонние или многосторонние 
договоры "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам", документы, оформленные или заверенные на территории одной 
Договаривающейся стороны судом или официальным лицом в пределах своей компетенции с 
соблюдением установленной формы, и которые скреплены гербовой печатью, принимаются на 

рритории другой Договаривающейся стороны без какого-либо другого 

документы, которые на территории одной Договаривающейся стороны считаются 
официальными, на территории другой Договаривающейся стороны также имеют 

Список стран, с которыми Литва заключила двусторонние договоры о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, можно посмотреть в 
(http://www.tm.lt/tarptautbendradarb/teisinisbendradarbiavimaspart/16). 

в любое время потребовать от Клиента любой другой документ, который необходим 

физическое лицо, Клиент должен предъявить 

документ, удостоверяющий личность Клиента (для жителей Литовской Республики – действительный 
действительный паспорт или другого 

окумент с фотографией лица; для лица, не являющегося резидентом Литовскщй  
Республики, которое лично явилось в Банк, документом, удостоверяющим личность, может считаться 

физическое или юридическое лицо, то есть, 

физического лица; 



 

8.6.4. документы, подтверждающие правоспособность доверенного 
полномочия его представителей (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий 
занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (для должностных лиц 
протокол, решение, распоряжение, серт
должность; для уполномоченных лиц 

8.6.5. Документы, подтверждающие личность должностных лиц доверенного лица Клиента 
обладающих правом подписи;

8.6.6. Клиент – физическое
работника Банка.  Карточка служит для проверки аутентичности подписи.

8.7. Для того чтобы Банк мог идентифицировать Клиента 
предъявить или подать в Банк 

8.7.1. Для коммерсантов и других юридических лиц, зарегистрированных в 
8.7.1.1.  свидетельство о регистрации;
8.7.1.2.  действующий устав 

регистрации (если это пред
коммерческого общества или другого рода юридического лица);

8.7.1.3.  документ, подтверждающий полномочия и право подписи представителя юридического лица, а 
также срок полномочий (для должностных лиц 
Коммерческого регистра о регистрации должностного лица, а также, если возможно, протокол, 
решение, распоряжение и тому подобный документ о назначении или избрании на должность);

8.7.1.4.  Документы, удостоверяющие личность должност
8.7.1.5.  нотариально заверенная доверенность, если Клиента представляет доверенное лицо, то есть, 

документ, в котором указаны полные юридические данные Клиента: наименование, 
юридический адрес, регистрационный номер, пас
уполномочивает осуществлять действия от его имени, и указаны действия, порученные 
доверенному лицу. Доверенность должна быть подписана и заверена печатью Клиента (если 
таковая имеется);

8.7.1.6.  Документ, удостоверяющий личност
8.7.1.7.  документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность доверенного лица Клиента 

(юридического лица) (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий 
занимаемую должность и право подписи пре
лиц – протокол, решение, распоряжение, сертификат и тому подобный документ о назначении 
или избрании на должность; для уполномоченных лиц 

8.7.1.8.  Документы, удостоверяющие личность должностных лиц до
(юридического лица), обладающих правом подписи;

8.7.1.9.  реестр участников или акционеров, согласно соответствующей форме Клиента.
Требования к идентификации Клиентов не относятся к кредитным учреждениям, зарегистрированным в 
Литовской Республике.

8.7.2. Для предприятий и других юридических лиц, зарегистрированных за рубежом (нерезидентов):
8.7.2.1.  свидетельство или сертификат о регистрации;
8.7.2.2.  договор или соглашение об учреждении предприятия (если там имеется необходимая 

информация в соответствии 
“Указания кредитным учреждениям, направленные на п
отмыванию) доходов, 

8.7.2.3.  устав (если таковой предусмотрен законодател

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

документы, подтверждающие правоспособность доверенного лица Клиента 
полномочия его представителей (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий 
занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (для должностных лиц 
протокол, решение, распоряжение, сертификат и тому подобный документ о назначении или избрании на 
должность; для уполномоченных лиц – доверенность)); 
Документы, подтверждающие личность должностных лиц доверенного лица Клиента 
обладающих правом подписи; 

физическое лицо заполняет карточку с образцом подписи в присутствии Уполномоченного 
работника Банка.  Карточка служит для проверки аутентичности подписи. 

Для того чтобы Банк мог идентифицировать Клиента – юридическое лицо, Клиент должен 
предъявить или подать в Банк следующие документы: 

Для коммерсантов и других юридических лиц, зарегистрированных в Литовской
свидетельство о регистрации; 
действующий устав с отметкой Регистра предприятий или Коммерческого регистра о 
регистрации (если это предусматривают законодательные акты в отношении конкретной формы 
коммерческого общества или другого рода юридического лица); 
документ, подтверждающий полномочия и право подписи представителя юридического лица, а 
также срок полномочий (для должностных лиц – документы Регистра предприятий или 
Коммерческого регистра о регистрации должностного лица, а также, если возможно, протокол, 
решение, распоряжение и тому подобный документ о назначении или избрании на должность);
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц Клиента, обладающих правом подписи;
нотариально заверенная доверенность, если Клиента представляет доверенное лицо, то есть, 
документ, в котором указаны полные юридические данные Клиента: наименование, 
юридический адрес, регистрационный номер, паспортные данные лица, которого Клиент 
уполномочивает осуществлять действия от его имени, и указаны действия, порученные 
доверенному лицу. Доверенность должна быть подписана и заверена печатью Клиента (если 
таковая имеется); 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица Клиента (физического лица) ;
документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность доверенного лица Клиента 
(юридического лица) (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий 
занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (для должностных 

протокол, решение, распоряжение, сертификат и тому подобный документ о назначении 
или избрании на должность; для уполномоченных лиц – доверенность));
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц до
(юридического лица), обладающих правом подписи; 
реестр участников или акционеров, согласно соответствующей форме Клиента.

Требования к идентификации Клиентов не относятся к кредитным учреждениям, зарегистрированным в 
блике. 

Для предприятий и других юридических лиц, зарегистрированных за рубежом (нерезидентов):
свидетельство или сертификат о регистрации; 
договор или соглашение об учреждении предприятия (если там имеется необходимая 
информация в соответствии с постановлением № 03-17 Литовского банка  
Указания кредитным учреждениям, направленные на противодействие

отмыванию) доходов,  полученных преступным путём и финансирование терро
устав (если таковой предусмотрен законодательством страны регистрации);
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лица Клиента – юридического лица и 
полномочия его представителей (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий 
занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица (для должностных лиц – 

ификат и тому подобный документ о назначении или избрании на 

Документы, подтверждающие личность должностных лиц доверенного лица Клиента – юридического лица, 

лицо заполняет карточку с образцом подписи в присутствии Уполномоченного 

юридическое лицо, Клиент должен 

Литовской Республике (резидентов): 

с отметкой Регистра предприятий или Коммерческого регистра о 
усматривают законодательные акты в отношении конкретной формы 

 
документ, подтверждающий полномочия и право подписи представителя юридического лица, а 

окументы Регистра предприятий или 
Коммерческого регистра о регистрации должностного лица, а также, если возможно, протокол, 
решение, распоряжение и тому подобный документ о назначении или избрании на должность); 

ных лиц Клиента, обладающих правом подписи; 
нотариально заверенная доверенность, если Клиента представляет доверенное лицо, то есть, 
документ, в котором указаны полные юридические данные Клиента: наименование, 

портные данные лица, которого Клиент 
уполномочивает осуществлять действия от его имени, и указаны действия, порученные 
доверенному лицу. Доверенность должна быть подписана и заверена печатью Клиента (если 

ь доверенного лица Клиента (физического лица) ; 
документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность доверенного лица Клиента 
(юридического лица) (свидетельство о регистрации, устав, документ, подтверждающий 

дставителя юридического лица (для должностных 
протокол, решение, распоряжение, сертификат и тому подобный документ о назначении 

доверенность)); 
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц доверенного лица Клиента 

реестр участников или акционеров, согласно соответствующей форме Клиента. 
Требования к идентификации Клиентов не относятся к кредитным учреждениям, зарегистрированным в 

Для предприятий и других юридических лиц, зарегистрированных за рубежом (нерезидентов): 

договор или соглашение об учреждении предприятия (если там имеется необходимая 
Литовского банка  12 февраля 2015 года 

ротиводействие легализации ( 
и финансирование терроризма; 

регистрации); 



 

8.7.2.4.  документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя 
юридического лица (протокол, решение, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому 
подобный документ о назначении или избрании лица на должность);

8.7.2.5.  для зарубежных банков и финансовых учреждений (страховых компаний) 
осуществление соответствующей деятельности;

8.7.2.6.  другие необходимые документы в соответствии с требованиями законодательства страны 
регистрации;

8.7.2.7.  Документы, удостоверяющие личност
8.7.2.8.  нотариально заверенная (в случае необходимости, апостилированная или легализованная в 

соответствии с пунктом 8.4.3.Правил) доверенность, если Клиента представляет доверенное лицо 
– физическое или юриди
котором указаны полные юридические данные Клиента: наименование, юридический адрес, 
паспортные данные лица, которое Клиент уполномочивает осуществлять действия от его имени, 
и указаны действия,
заверена печатью Клиента (если таковая имеется);

8.7.2.9.  Документ, удостоверяющий личность доверенного лица Клиента (физического лица);
8.7.2.10. документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность 

представителя Клиента (юридического лица)
подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица 
(протокол, решение, приказ, 
назначении или избрании лица на должность, для уполномоченных лиц 

8.7.2.11. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц доверенного лица или представителя 
Клиента (юридического лица), обладающих правом подписи;

8.7.2.12. реестр участников или акционеров, согласно соответствующей форме Клиента, или другой 
документ, подтверждающий состав его участников или акционеров (выписка из регистра 
предприятий, сертификат, акция на предъявителя, 
требованиям законодательства страны регистрации).

Требования к идентификации Клиентов, зарегистрированных за рубежом, не относятся к кредитным и 
финансовым учреждениям, лицензия которым была выдана в стране, упомянутой в списке, 
составленном Контрольной слу
соответствии с директивой Совета Европейского Союза, направленной против использования финансовой 
системы для легализации средств, полученных преступным путём. Однако, Банк вправе
таких учреждений документы, если сочтёт это необходимым.

8.7.3. Клиент – зарубежный банк, открывающий в Банке корреспондентский счёт, если в договоре об 
установлении корреспондентских отношений предусмотрено, что обмен информацией осуществляется 
только в электронном виде и письменные распоряжения не будут использоваться, и если Клиент 
предоставил нотариально заверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати, то К
не предоставлять в Банк Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих прав
документы, подтверждающие срок полномочий доверенного лица или представителя Клиента.

8.7.4. Клиент – юридическое лицо предоставляет в Банк нотариально заверенную карточку с образцами подписей 
представителей и оттиска печати (если таковая имеется) ю
образцом подписи в присутствии Уполномоченного работника Банка, который заверяет образец(
подписей представителей и оттиска печати (если таковая имеется) юридического лица. Карточка служит для 
проверки аутентичности подписи и соответствия печати.

8.7.5. Клиент, не являющийся юридическим лицом, но который, согласно законодательству 
или соответствующей страны, может являться субъектом права, предоставляет документы, 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя 
юридического лица (протокол, решение, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому 
подобный документ о назначении или избрании лица на должность);
для зарубежных банков и финансовых учреждений (страховых компаний) 
осуществление соответствующей деятельности; 
другие необходимые документы в соответствии с требованиями законодательства страны 
регистрации; 
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц Клиента, обладающих правом подписи;
нотариально заверенная (в случае необходимости, апостилированная или легализованная в 
соответствии с пунктом 8.4.3.Правил) доверенность, если Клиента представляет доверенное лицо 

физическое или юридическое лицо, то есть, документ под названием “Доверенность”, в 
котором указаны полные юридические данные Клиента: наименование, юридический адрес, 
паспортные данные лица, которое Клиент уполномочивает осуществлять действия от его имени, 
и указаны действия, порученные доверенному лицу. Доверенность должна быть подписана и 
заверена печатью Клиента (если таковая имеется); 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица Клиента (физического лица);
документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность 
представителя Клиента (юридического лица): свидетельство о регистрации, устав, документ, 
подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица 
(протокол, решение, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и
назначении или избрании лица на должность, для уполномоченных лиц 
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц доверенного лица или представителя 
Клиента (юридического лица), обладающих правом подписи; 

р участников или акционеров, согласно соответствующей форме Клиента, или другой 
документ, подтверждающий состав его участников или акционеров (выписка из регистра 
предприятий, сертификат, акция на предъявителя, DEED OF TRUST

ребованиям законодательства страны регистрации). 
Требования к идентификации Клиентов, зарегистрированных за рубежом, не относятся к кредитным и 
финансовым учреждениям, лицензия которым была выдана в стране, упомянутой в списке, 
составленном Контрольной службой, то есть, в странах, в которых действуют законы, принятые в 
соответствии с директивой Совета Европейского Союза, направленной против использования финансовой 
системы для легализации средств, полученных преступным путём. Однако, Банк вправе
таких учреждений документы, если сочтёт это необходимым. 

зарубежный банк, открывающий в Банке корреспондентский счёт, если в договоре об 
установлении корреспондентских отношений предусмотрено, что обмен информацией осуществляется 

тронном виде и письменные распоряжения не будут использоваться, и если Клиент 
нотариально заверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати, то К

не предоставлять в Банк Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих прав
документы, подтверждающие срок полномочий доверенного лица или представителя Клиента.

юридическое лицо предоставляет в Банк нотариально заверенную карточку с образцами подписей 
представителей и оттиска печати (если таковая имеется) юридического лица или заполняет карточку с 
образцом подписи в присутствии Уполномоченного работника Банка, который заверяет образец(
подписей представителей и оттиска печати (если таковая имеется) юридического лица. Карточка служит для 

ости подписи и соответствия печати. 
Клиент, не являющийся юридическим лицом, но который, согласно законодательству 
или соответствующей страны, может являться субъектом права, предоставляет документы, 
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документ, подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя 
юридического лица (протокол, решение, приказ, резолюция/меморандум, сертификат и тому 
подобный документ о назначении или избрании лица на должность); 
для зарубежных банков и финансовых учреждений (страховых компаний) – лицензия на 

другие необходимые документы в соответствии с требованиями законодательства страны 

ь должностных лиц Клиента, обладающих правом подписи; 
нотариально заверенная (в случае необходимости, апостилированная или легализованная в 
соответствии с пунктом 8.4.3.Правил) доверенность, если Клиента представляет доверенное лицо 

ческое лицо, то есть, документ под названием “Доверенность”, в 
котором указаны полные юридические данные Клиента: наименование, юридический адрес, 
паспортные данные лица, которое Клиент уполномочивает осуществлять действия от его имени, 

порученные доверенному лицу. Доверенность должна быть подписана и 

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица Клиента (физического лица); 
документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность доверенного лица или 

свидетельство о регистрации, устав, документ, 
подтверждающий занимаемую должность и право подписи представителя юридического лица 

резолюция/меморандум, сертификат и тому подобный документ о 
назначении или избрании лица на должность, для уполномоченных лиц – доверенность); 
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц доверенного лица или представителя 

р участников или акционеров, согласно соответствующей форме Клиента, или другой 
документ, подтверждающий состав его участников или акционеров (выписка из регистра 

DEED OF TRUST или другой документ, согласно 

Требования к идентификации Клиентов, зарегистрированных за рубежом, не относятся к кредитным и 
финансовым учреждениям, лицензия которым была выдана в стране, упомянутой в списке, 

жбой, то есть, в странах, в которых действуют законы, принятые в 
соответствии с директивой Совета Европейского Союза, направленной против использования финансовой 
системы для легализации средств, полученных преступным путём. Однако, Банк вправе потребовать от 

зарубежный банк, открывающий в Банке корреспондентский счёт, если в договоре об 
установлении корреспондентских отношений предусмотрено, что обмен информацией осуществляется 

тронном виде и письменные распоряжения не будут использоваться, и если Клиент 
нотариально заверенные карточки с образцами подписей и оттиска печати, то Клиент может 

не предоставлять в Банк Документы, удостоверяющие личность лиц, обладающих правом подписи, и 
документы, подтверждающие срок полномочий доверенного лица или представителя Клиента. 

юридическое лицо предоставляет в Банк нотариально заверенную карточку с образцами подписей 
ридического лица или заполняет карточку с 

образцом подписи в присутствии Уполномоченного работника Банка, который заверяет образец(-ы) 
подписей представителей и оттиска печати (если таковая имеется) юридического лица. Карточка служит для 

Клиент, не являющийся юридическим лицом, но который, согласно законодательству Литовской Республики 
или соответствующей страны, может являться субъектом права, предоставляет документы, 



 

подтверждающие правоспособность и д
нормативных актов, с соблюдением правил идентификации юридических лиц.

8.7.6. Сотрудники Банка имеют право не требовать документы, упомянутые в пунктах 8.7.1.9 и 8.7.2.12 Правил, 
если это соответствует т
легализации средств, полученных преступным путём.

8.8. Изменения или поправки в документах идентификации Клиента.
8.8.1. Если произошли изменения или поправки в документах физического или юридич

переданы в Банк ранее, Клиент должен такие изменения или поправки в документах предоставить или 
предъявить в Банк. В случае изменения сведений о лице, обладающем правом подписи, указанных в 
карточке с образцом подписи, оформляется

8.8.2. Если у юридического лица меняется хотя бы одно должностное лицо, обладающее правом подписи, или 
меняется печать, Клиент должен заполнить новую карточку с образцом подписи и оттиска печати и 
предоставить в Банк документы, на основании кото
подписи. 

8.8.3. Если у юридического лица правом подписи обладало только одно лицо, а через какое
подписи было предоставлено дополнительно другому лицу, то в Банк необходимо предоставить все 
документы, на основании которых лицу было предоставлено право подписи, и Документ, удостоверяющий 
личность. В карточку с образцом подписи и оттиска печати Клиента дополнительно вносится такое лицо и 
заверяется его подпись без заполнения новой карточки.

8.8.4. Если срок полномочий лица, которому предоставлено право первой подписи, заканчивается, и подаются 
документы о продления срока его полномочий, то новая карточка не заполняется.

8.8.5. Если срок полномочий лица, обладающего правом подписи, заканчивается, либо заканчивается срок 
действия документа, удостоверяющего личность, и в Банк не были предоставлены документы, 
подтверждающие продление срока полномочий такого лица или назначение другого лица, обладающего 
правом подписи, или не был предъявлен новый документ, удостоверяющий личность
принимает к исполнению платёжные поручения такого Клиента до предоставления в Банк упомянутых 
документов. 

8.9. Действия с документами, предоставленными для идентификации Клиента и их копиями.
8.9.1. Уполномоченный работник принимает от Клиента документы, 

проверяет их соответствие Правилам. Банк вправе без дополнительного согласия Клиента проверять, 
копировать, хранить предоставленные Клиентом документы. В случае если предоставленные Клиентом 
документы соответствуют треб
идентификации, и соответствуют представлению Банка о приемлемом Клиенте, Уполномоченный работник 
подписывается на заявлении о том, что он проверил предоставленные документы. В случае если 
предоставленные Клиентом документы не соответствуют требованиям Банка, или идентифицирующая его 
информация или информация, характеризующая его репутацию и экономическое положение, оценивается 
как недостаточная, Уполномоченный работник связывается с Клиентом для получ
документов и/или получения дополнительной информации. После получения дополнительных документов 
работник принимает решение о дальнейшем продвижении документов в соответствии с требованиями 
Правил или даёт отказ Клиенту.

8.10. Порядок идентификации Клиентов в 
8.10.1. Документы, предоставляемые для идентификации Клиентов при открытии счёта:

8.10.1.1. Клиент – физическое лицо для своей идентификации и для заключения договора об открытии и 
обслуживании счёта до востребования или срочного счёта предъявляет или пр
Банк документы, указанные в пункте 8.6 Правил, и заявление об открытии счёта.

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

подтверждающие правоспособность и дееспособность представителей, в соответствии с требованиями 
нормативных актов, с соблюдением правил идентификации юридических лиц.
Сотрудники Банка имеют право не требовать документы, упомянутые в пунктах 8.7.1.9 и 8.7.2.12 Правил, 
если это соответствует требованиям внутренних нормативных документов Банка в сфере предотвращения 
легализации средств, полученных преступным путём. 

Изменения или поправки в документах идентификации Клиента. 
Если произошли изменения или поправки в документах физического или юридич
переданы в Банк ранее, Клиент должен такие изменения или поправки в документах предоставить или 
предъявить в Банк. В случае изменения сведений о лице, обладающем правом подписи, указанных в 
карточке с образцом подписи, оформляется новая карточка.  
Если у юридического лица меняется хотя бы одно должностное лицо, обладающее правом подписи, или 
меняется печать, Клиент должен заполнить новую карточку с образцом подписи и оттиска печати и 
предоставить в Банк документы, на основании которых произошла смена лиц, обладающих правом 

Если у юридического лица правом подписи обладало только одно лицо, а через какое
подписи было предоставлено дополнительно другому лицу, то в Банк необходимо предоставить все 

сновании которых лицу было предоставлено право подписи, и Документ, удостоверяющий 
личность. В карточку с образцом подписи и оттиска печати Клиента дополнительно вносится такое лицо и 
заверяется его подпись без заполнения новой карточки. 

ий лица, которому предоставлено право первой подписи, заканчивается, и подаются 
документы о продления срока его полномочий, то новая карточка не заполняется.
Если срок полномочий лица, обладающего правом подписи, заканчивается, либо заканчивается срок 

твия документа, удостоверяющего личность, и в Банк не были предоставлены документы, 
подтверждающие продление срока полномочий такого лица или назначение другого лица, обладающего 
правом подписи, или не был предъявлен новый документ, удостоверяющий личность
принимает к исполнению платёжные поручения такого Клиента до предоставления в Банк упомянутых 

Действия с документами, предоставленными для идентификации Клиента и их копиями.
Уполномоченный работник принимает от Клиента документы, предоставленные для идентификации, и 
проверяет их соответствие Правилам. Банк вправе без дополнительного согласия Клиента проверять, 
копировать, хранить предоставленные Клиентом документы. В случае если предоставленные Клиентом 
документы соответствуют требованиям Банка и содержат всю информацию, необходимую для 
идентификации, и соответствуют представлению Банка о приемлемом Клиенте, Уполномоченный работник 
подписывается на заявлении о том, что он проверил предоставленные документы. В случае если 

нные Клиентом документы не соответствуют требованиям Банка, или идентифицирующая его 
информация или информация, характеризующая его репутацию и экономическое положение, оценивается 
как недостаточная, Уполномоченный работник связывается с Клиентом для получ
документов и/или получения дополнительной информации. После получения дополнительных документов 
работник принимает решение о дальнейшем продвижении документов в соответствии с требованиями 
Правил или даёт отказ Клиенту. 

ии Клиентов в Банке 
Документы, предоставляемые для идентификации Клиентов при открытии счёта:

физическое лицо для своей идентификации и для заключения договора об открытии и 
обслуживании счёта до востребования или срочного счёта предъявляет или пр
Банк документы, указанные в пункте 8.6 Правил, и заявление об открытии счёта.
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ееспособность представителей, в соответствии с требованиями 
нормативных актов, с соблюдением правил идентификации юридических лиц. 
Сотрудники Банка имеют право не требовать документы, упомянутые в пунктах 8.7.1.9 и 8.7.2.12 Правил, 

ребованиям внутренних нормативных документов Банка в сфере предотвращения 

Если произошли изменения или поправки в документах физического или юридического лица, которые были 
переданы в Банк ранее, Клиент должен такие изменения или поправки в документах предоставить или 
предъявить в Банк. В случае изменения сведений о лице, обладающем правом подписи, указанных в 

Если у юридического лица меняется хотя бы одно должностное лицо, обладающее правом подписи, или 
меняется печать, Клиент должен заполнить новую карточку с образцом подписи и оттиска печати и 

рых произошла смена лиц, обладающих правом 

Если у юридического лица правом подписи обладало только одно лицо, а через какое-то время право 
подписи было предоставлено дополнительно другому лицу, то в Банк необходимо предоставить все 

сновании которых лицу было предоставлено право подписи, и Документ, удостоверяющий 
личность. В карточку с образцом подписи и оттиска печати Клиента дополнительно вносится такое лицо и 

ий лица, которому предоставлено право первой подписи, заканчивается, и подаются 
документы о продления срока его полномочий, то новая карточка не заполняется. 
Если срок полномочий лица, обладающего правом подписи, заканчивается, либо заканчивается срок 

твия документа, удостоверяющего личность, и в Банк не были предоставлены документы, 
подтверждающие продление срока полномочий такого лица или назначение другого лица, обладающего 
правом подписи, или не был предъявлен новый документ, удостоверяющий личность, то Банк не 
принимает к исполнению платёжные поручения такого Клиента до предоставления в Банк упомянутых 

Действия с документами, предоставленными для идентификации Клиента и их копиями. 
предоставленные для идентификации, и 

проверяет их соответствие Правилам. Банк вправе без дополнительного согласия Клиента проверять, 
копировать, хранить предоставленные Клиентом документы. В случае если предоставленные Клиентом 

ованиям Банка и содержат всю информацию, необходимую для 
идентификации, и соответствуют представлению Банка о приемлемом Клиенте, Уполномоченный работник 
подписывается на заявлении о том, что он проверил предоставленные документы. В случае если 

нные Клиентом документы не соответствуют требованиям Банка, или идентифицирующая его 
информация или информация, характеризующая его репутацию и экономическое положение, оценивается 
как недостаточная, Уполномоченный работник связывается с Клиентом для получения недостающих 
документов и/или получения дополнительной информации. После получения дополнительных документов 
работник принимает решение о дальнейшем продвижении документов в соответствии с требованиями 

Документы, предоставляемые для идентификации Клиентов при открытии счёта: 
физическое лицо для своей идентификации и для заключения договора об открытии и 

обслуживании счёта до востребования или срочного счёта предъявляет или предоставляет в 
Банк документы, указанные в пункте 8.6 Правил, и заявление об открытии счёта. 



 

8.10.1.2. Клиент – юридическое лицо для своей идентификации и для заключения договора об открытии и 
обслуживании счёта до востребования или срочного счёта предъявляет или пре
Банк документы, указанные соответственно в пункте 8.7.1
зарегистрированные в 
зарегистрированные за рубежом), и заявление об открытии счёта.

8.10.1.3. Для зачисления основного капи
открыть в Банке 
(осуществлять расходные операции) до регистрации юридического лица или до предоставления 
в Банк другого решения учр
предоставляет в Банк следующие документы:

• учредительный договор, подписанный учредителями или их полномочными представителями 
(в случае нескольких учредителей) или решение об учреждении, подписанное 
случае если учредителем является одно физическое или юридическое лицо);

• проект устава, утверждённый и подписанный учредителями;
• уведомление о юридическом адресе;
• Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, обладающих правом подписи, 

уполномоченных лиц Клиента.
После регистрации Клиента в Коммерческом регистре (Регистре предприятий), при предоставлении в Банк 
документов, предусмотренных в пункте 8.7.1 и 9. Правил, временный счёт преобразовывается в постоянный 
счёт или закрывается с
заявления Клиента или решения Коммерческого регистра (Регистра предприятий).

8.10.1.4. Документы, предоставляемые (предъявляемые) при открытии счёта для идентификации 
Клиентов, которые по ре

• Свидетельство о регистрации, если таковое имеется в распоряжении администратора;
• Судебное постановление, согласно которому Клиент признан неплатёжеспособным и назначен 

администратор;
• Решение Регистра предприятий или
• Документ, удостоверяющий личность администратора;
• Протокол собрания кредиторов, если таковое уже состоялось.

8.10.2. Идентификация Клиента при осуществлении операций по счетам:
8.10.2.1. Для идентификации физического лиц

1) проверяет Документ, удостоверяющий личность Клиента;
2) проверяет, принадлежит ли счёт лицу, которое желает осуществить операции по данному счёту;
3) сравнивает подпись лица на платёжном документе с образцом, имеющимся в карточке с образцом 

подписи Клиен
8.10.2.2. Для идентификации доверенного лица физического лица Банк:

1) проверяет, оформлена ли доверенность на лицо, желающее осуществить операции по счёту, и 
соответствует ли она требованиям нормативных актов и Правил;

2) проверяет срок действия доверенности;
3) сравнивает личные данные доверенного лица с данными, указанными в документе, 

удостоверяющем личность;
4) сравнивает подпись в доверенности доверенного лица, указанного на платёжном документе (если 

таковая там имеется), с образцом, который находится в имеющейся в Бан
подписи. 

8.10.2.3. Для идентификации представителя юридического лица Банк:

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

юридическое лицо для своей идентификации и для заключения договора об открытии и 
обслуживании счёта до востребования или срочного счёта предъявляет или пре
Банк документы, указанные соответственно в пункте 8.7.1
зарегистрированные в Литовской Республике) или в пункте
зарегистрированные за рубежом), и заявление об открытии счёта.
Для зачисления основного капитала при учреждении нового юридического лица Клиент может 
открыть в Банке Временный счёт, и его владелец не имеет права распоряжаться счётом 
(осуществлять расходные операции) до регистрации юридического лица или до предоставления 
в Банк другого решения учредителей. Для своей идентификации Клиент предъявляет или 
предоставляет в Банк следующие документы: 

учредительный договор, подписанный учредителями или их полномочными представителями 
(в случае нескольких учредителей) или решение об учреждении, подписанное 
случае если учредителем является одно физическое или юридическое лицо);
проект устава, утверждённый и подписанный учредителями; 
уведомление о юридическом адресе; 
Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, обладающих правом подписи, 
уполномоченных лиц Клиента. 

После регистрации Клиента в Коммерческом регистре (Регистре предприятий), при предоставлении в Банк 
документов, предусмотренных в пункте 8.7.1 и 9. Правил, временный счёт преобразовывается в постоянный 
счёт или закрывается с выплатой суммы внесённых денежных средств основного капитала, на основании 
заявления Клиента или решения Коммерческого регистра (Регистра предприятий).

Документы, предоставляемые (предъявляемые) при открытии счёта для идентификации 
Клиентов, которые по решению суда признаны неплатёжеспособными:

Свидетельство о регистрации, если таковое имеется в распоряжении администратора;
Судебное постановление, согласно которому Клиент признан неплатёжеспособным и назначен 
администратор; 
Решение Регистра предприятий или Коммерческого регистра о регистрации администратора;
Документ, удостоверяющий личность администратора; 
Протокол собрания кредиторов, если таковое уже состоялось. 

Идентификация Клиента при осуществлении операций по счетам: 
Для идентификации физического лица Банк: 

проверяет Документ, удостоверяющий личность Клиента; 
проверяет, принадлежит ли счёт лицу, которое желает осуществить операции по данному счёту;
сравнивает подпись лица на платёжном документе с образцом, имеющимся в карточке с образцом 
подписи Клиента. 

Для идентификации доверенного лица физического лица Банк: 
проверяет, оформлена ли доверенность на лицо, желающее осуществить операции по счёту, и 
соответствует ли она требованиям нормативных актов и Правил; 
проверяет срок действия доверенности; 

ает личные данные доверенного лица с данными, указанными в документе, 
удостоверяющем личность; 
сравнивает подпись в доверенности доверенного лица, указанного на платёжном документе (если 
таковая там имеется), с образцом, который находится в имеющейся в Бан

Для идентификации представителя юридического лица Банк: 
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юридическое лицо для своей идентификации и для заключения договора об открытии и 
обслуживании счёта до востребования или срочного счёта предъявляет или предоставляет в 
Банк документы, указанные соответственно в пункте 8.7.1 (юридические лица, 

Республике) или в пункте 8.7.2 (предприятия, 
зарегистрированные за рубежом), и заявление об открытии счёта. 

тала при учреждении нового юридического лица Клиент может 
, и его владелец не имеет права распоряжаться счётом 

(осуществлять расходные операции) до регистрации юридического лица или до предоставления 
едителей. Для своей идентификации Клиент предъявляет или 

учредительный договор, подписанный учредителями или их полномочными представителями 
(в случае нескольких учредителей) или решение об учреждении, подписанное учредителем (в 
случае если учредителем является одно физическое или юридическое лицо); 

Документы, удостоверяющие личность должностных лиц, обладающих правом подписи, или 

После регистрации Клиента в Коммерческом регистре (Регистре предприятий), при предоставлении в Банк 
документов, предусмотренных в пункте 8.7.1 и 9. Правил, временный счёт преобразовывается в постоянный 

выплатой суммы внесённых денежных средств основного капитала, на основании 
заявления Клиента или решения Коммерческого регистра (Регистра предприятий). 

Документы, предоставляемые (предъявляемые) при открытии счёта для идентификации 
шению суда признаны неплатёжеспособными: 

Свидетельство о регистрации, если таковое имеется в распоряжении администратора; 
Судебное постановление, согласно которому Клиент признан неплатёжеспособным и назначен 

регистрации администратора; 

проверяет, принадлежит ли счёт лицу, которое желает осуществить операции по данному счёту; 
сравнивает подпись лица на платёжном документе с образцом, имеющимся в карточке с образцом 

проверяет, оформлена ли доверенность на лицо, желающее осуществить операции по счёту, и 

ает личные данные доверенного лица с данными, указанными в документе, 

сравнивает подпись в доверенности доверенного лица, указанного на платёжном документе (если 
таковая там имеется), с образцом, который находится в имеющейся в Банке карточке с образцом 



 

1) проверяет, указаны ли в платёжных документах все необходимые реквизиты (наименование 
юридического лица, регистрационный номер, подписи лиц, обладающих правом подписи, а
печать и номер счёта юридического лица);

2) проверяет соответствие данных, указанных в платёжном документе, информации, введённой в 
учётную систему Банка;

3) сравнивает подпись(
платёжном документе с образцом (
юридического лица;

4) проверяет срок полномочий лиц, обладающих правом подписи, и срок действия Документов, 
удостоверяющих личность;

5) проверяет, принадлежит ли указанный счёт с
8.10.2.4. При внесении на счёт и снятии наличных денег со счёта юридического лица Банк:

1) проверяет чек или заявление о выдаче наличных денег в соответствии с пунктом 8.10.2.3 
2) идентифицирует лицо, которое получает деньги, про

Клиента, и сравнивая данные получателя с указанными в чеке или расходном ордере.
8.10.3. Идентификация Клиента, у которого не открыт счёт в Банке, при предоставлении ему финансовых услуг:

8.10.3.1. Банк осуществляет идентификацию Клие
если Клиент, у которого не открыт счёт в Банке, приходит в Банк и начинает с ним деловые 
отношения.

8.10.3.2. В случае, предусмотренном в пункте 8.10.3.1 Правил, сотрудник Банка до выполнения 
финансовой сделки в
выгодополучателя. Если Клиент отказывается заполнить упомянутую карточку, сотруднику 
Клиентского отдела Банка запрещается осуществлять финансовую сделку Клиента.
 

8.10.4. Идентификация удалённых Кли
Если Клиент для обслуживания своих расчётных счетов использует MultiNet, идентификация Клиента 
осуществляется MultiNet в то время, когда Клиент подключается к системе, вводя своё Имя пользователя 
(User Name) и соответствующие коды и пароли.

8.10.5. Идентификация Клиента в Кассе:
8.10.5.1. При выдаче наличных денег Кассир должен идентифицировать лицо, получающее деньги, 

проверив Документ, удостоверяющий личность Клиента, и сверив его с данными, указанными в 
распоряжении о выплате наличных денег или в чеке.

8.10.5.2. В случае есл
должен попросить Клиента подписаться в его присутствии и сравнить подпись с подписью, 
имеющейся в карточке с образом подписи и в документе, удостоверяющем личность.

8.10.5.3. Кассир должен иде
удостоверяющий личность Клиента, и сравнив его с данными, указанными в распоряжении о 
выплате наличных денег или в чеке.

8.10.6. Идентификация Клиента по телефону:
8.10.6.1. Во время телефонного разговора с Клиентом и

1) наименование и номер счёта Клиента;
2) телефонный пароль.

8.10.6.2. Сотрудник Банка проверяет пароль, сравнивая его с паролем, имеющимся в учётной системе 
Банка: 

1) если пароль верный, сотрудник Банка предоставляет Клиенту д
Клиента; 
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проверяет, указаны ли в платёжных документах все необходимые реквизиты (наименование 
юридического лица, регистрационный номер, подписи лиц, обладающих правом подписи, а
печать и номер счёта юридического лица); 
проверяет соответствие данных, указанных в платёжном документе, информации, введённой в 
учётную систему Банка; 
сравнивает подпись(-и) лица (лиц) и оттиск печати (если у лица имеется собственная печать) на 

тёжном документе с образцом (-ами) в карточке с образцами оттиска печати и подписей 
юридического лица; 
проверяет срок полномочий лиц, обладающих правом подписи, и срок действия Документов, 
удостоверяющих личность; 
проверяет, принадлежит ли указанный счёт соответствующему юридическому лицу.

При внесении на счёт и снятии наличных денег со счёта юридического лица Банк:
проверяет чек или заявление о выдаче наличных денег в соответствии с пунктом 8.10.2.3 
идентифицирует лицо, которое получает деньги, проверяя документ, удостоверяющий личность 
Клиента, и сравнивая данные получателя с указанными в чеке или расходном ордере.

Идентификация Клиента, у которого не открыт счёт в Банке, при предоставлении ему финансовых услуг:
Банк осуществляет идентификацию Клиента в порядке, предусмотренном в пункте 8.10.1 Правил, 
если Клиент, у которого не открыт счёт в Банке, приходит в Банк и начинает с ним деловые 
отношения. 
В случае, предусмотренном в пункте 8.10.3.1 Правил, сотрудник Банка до выполнения 
финансовой сделки выдаёт Клиенту для заполнения Идентификационную карточку истинного 
выгодополучателя. Если Клиент отказывается заполнить упомянутую карточку, сотруднику 
Клиентского отдела Банка запрещается осуществлять финансовую сделку Клиента.

Идентификация удалённых Клиентов: 
Если Клиент для обслуживания своих расчётных счетов использует MultiNet, идентификация Клиента 
осуществляется MultiNet в то время, когда Клиент подключается к системе, вводя своё Имя пользователя 

) и соответствующие коды и пароли. 
кация Клиента в Кассе: 
При выдаче наличных денег Кассир должен идентифицировать лицо, получающее деньги, 
проверив Документ, удостоверяющий личность Клиента, и сверив его с данными, указанными в 
распоряжении о выплате наличных денег или в чеке. 
В случае если при выдаче наличных денег возникают сомнения в личности Клиента, Кассир 
должен попросить Клиента подписаться в его присутствии и сравнить подпись с подписью, 
имеющейся в карточке с образом подписи и в документе, удостоверяющем личность.
Кассир должен идентифицировать лицо, пополняющее счёт, проверив Документ, 
удостоверяющий личность Клиента, и сравнив его с данными, указанными в распоряжении о 
выплате наличных денег или в чеке. 

Идентификация Клиента по телефону: 
Во время телефонного разговора с Клиентом или его представителем сотрудник Банка выясняет:

наименование и номер счёта Клиента; 
телефонный пароль. 

Сотрудник Банка проверяет пароль, сравнивая его с паролем, имеющимся в учётной системе 

если пароль верный, сотрудник Банка предоставляет Клиенту доступную информацию о счёте 
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проверяет, указаны ли в платёжных документах все необходимые реквизиты (наименование 
юридического лица, регистрационный номер, подписи лиц, обладающих правом подписи, а также 

проверяет соответствие данных, указанных в платёжном документе, информации, введённой в 

и) лица (лиц) и оттиск печати (если у лица имеется собственная печать) на 
ами) в карточке с образцами оттиска печати и подписей 

проверяет срок полномочий лиц, обладающих правом подписи, и срок действия Документов, 

оответствующему юридическому лицу. 
При внесении на счёт и снятии наличных денег со счёта юридического лица Банк: 

проверяет чек или заявление о выдаче наличных денег в соответствии с пунктом 8.10.2.3 Правил; 
веряя документ, удостоверяющий личность 

Клиента, и сравнивая данные получателя с указанными в чеке или расходном ордере. 
Идентификация Клиента, у которого не открыт счёт в Банке, при предоставлении ему финансовых услуг: 

нта в порядке, предусмотренном в пункте 8.10.1 Правил, 
если Клиент, у которого не открыт счёт в Банке, приходит в Банк и начинает с ним деловые 

В случае, предусмотренном в пункте 8.10.3.1 Правил, сотрудник Банка до выполнения 
ыдаёт Клиенту для заполнения Идентификационную карточку истинного 

выгодополучателя. Если Клиент отказывается заполнить упомянутую карточку, сотруднику 
Клиентского отдела Банка запрещается осуществлять финансовую сделку Клиента. 

Если Клиент для обслуживания своих расчётных счетов использует MultiNet, идентификация Клиента 
осуществляется MultiNet в то время, когда Клиент подключается к системе, вводя своё Имя пользователя 

При выдаче наличных денег Кассир должен идентифицировать лицо, получающее деньги, 
проверив Документ, удостоверяющий личность Клиента, и сверив его с данными, указанными в 

и при выдаче наличных денег возникают сомнения в личности Клиента, Кассир 
должен попросить Клиента подписаться в его присутствии и сравнить подпись с подписью, 
имеющейся в карточке с образом подписи и в документе, удостоверяющем личность. 

нтифицировать лицо, пополняющее счёт, проверив Документ, 
удостоверяющий личность Клиента, и сравнив его с данными, указанными в распоряжении о 

ли его представителем сотрудник Банка выясняет: 

Сотрудник Банка проверяет пароль, сравнивая его с паролем, имеющимся в учётной системе 

оступную информацию о счёте 



 

2) если пароль неверный, сотруднику Банка запрещается предоставлять какую
счёте Клиента.

8.10.6.3. Телефонный пароль не является средством авторизации для 
8.10.6.4. В случае необходимости Банк в праве  

соответствие которой проверяется в базе данных  учётной системе Банка.

9. Правила предотвращения легализации средств, полученных преступным путём

Согласно требованиям закона “О предотвращении легализации средств
осуществляет следующие действия для ознакомления с хозяйственной деятельностью Клиентов:
9.1. просит Клиента заполнить специальный бланк 

сфере и направлениях деятельн
средств, истинного выгодополучателя
третьих лиц) и другую информацию, характеризующую его деятельность; в зависимо
физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент, банк или другого рода финансовое учреждение 
дифференцируются случаи, когда анкета должна предоставляться, и какая информация должна указываться в 
анкете: 

9.1.1. при открытии счёта в
9.2. в случаях, предусмотренных нормативными документами, просит Клиента предоставить в Банк финансовый 

отчёт (последний баланс, годовой отчёт);
9.3. просит Клиента предоставить информацию и подать докум

третьих лицах, и о любой осуществляемой Клиентом сделке, его хозяйственной, личной деятельности, 
финансовом состоянии и источниках средств в тех случаях и в том объёме, как это предусмотрено в законе и 
нормативных документах Банка.

9.4. в предусмотренных законом случаях, когда Банк прекращает деловые отношения с Клиентом, счета Клиента 
закрываются, и находящиеся на них денежные средства или финансовые инструменты, по просьбе Клиента, 
перечисляются только на счёт
были получены денежные средства или финансовые инструменты Клиента, или которое зарегистрировано и 
предоставляет финансовые услуги, в том числе, приём вкладов, в стране регистрации
страной Европейской экономической зоны.

10. Порядок прекращения договоров и сделок

10.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить все или отдельные договорные отношения, 
существующие между Сторонами, отправив другой Сторон
договорных отношений не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты прекращения договорных 
отношений, если в специальных Правилах сделок не определено иное.

10.2. Банк вправе в одностороннем порядке и без предва
предоставление любой услуги Банка и любые договорные отношения с Клиентом в следующих случаях:

10.2.1. если Клиент нарушил Правила или если Клиент предоставил неверные, неточные или неполные сведения о 
своей личности или и

10.2.2. если существуют подозрения, что от имени Клиента действует третье лицо, которое должным образом не 
идентифицировано (не установлено) в Банке;

10.2.3. если существуют подозрения в связи Клиента с легализацией или попыткой легализации средств
полученных преступным путём, или финансированием терроризма;

10.2.4. если Клиент допускает юридически наказуемые, нечестные или неэтичные действия, или если у Банка 
возникает основания рассматривать дальнейшее сотрудничество с Клиентом как затрагивающее честь, 
достоинство или репутацию Банка.
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если пароль неверный, сотруднику Банка запрещается предоставлять какую
счёте Клиента. 

Телефонный пароль не является средством авторизации для осуществления Сделок.
В случае необходимости Банк в праве  запросить у Клиента  дополнительную информацию, 
соответствие которой проверяется в базе данных  учётной системе Банка.

Правила предотвращения легализации средств, полученных преступным путём

Согласно требованиям закона “О предотвращении легализации средств, полученных преступным путём”, Банк 
осуществляет следующие действия для ознакомления с хозяйственной деятельностью Клиентов:

просит Клиента заполнить специальный бланк – анкету Клиента, в которой Клиент указывает информацию о 
сфере и направлениях деятельности, планируемые обороты по счёту, источники происхождения денежных 

нного выгодополучателя (в том числе, третьих лиц, если сделки осуществляются по поручению таких 
третьих лиц) и другую информацию, характеризующую его деятельность; в зависимо
физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент, банк или другого рода финансовое учреждение 
дифференцируются случаи, когда анкета должна предоставляться, и какая информация должна указываться в 

при открытии счёта в Банке анкету Клиента подают все юридические и физические лица
в случаях, предусмотренных нормативными документами, просит Клиента предоставить в Банк финансовый 
отчёт (последний баланс, годовой отчёт); 
просит Клиента предоставить информацию и подать документы об Истинных выгодополучателях, в том числе, о 
третьих лицах, и о любой осуществляемой Клиентом сделке, его хозяйственной, личной деятельности, 
финансовом состоянии и источниках средств в тех случаях и в том объёме, как это предусмотрено в законе и 

мативных документах Банка. 
в предусмотренных законом случаях, когда Банк прекращает деловые отношения с Клиентом, счета Клиента 
закрываются, и находящиеся на них денежные средства или финансовые инструменты, по просьбе Клиента, 
перечисляются только на счёт этого же Клиента в другом финансовом или кредитном учреждении, из которого 
были получены денежные средства или финансовые инструменты Клиента, или которое зарегистрировано и 
предоставляет финансовые услуги, в том числе, приём вкладов, в стране регистрации
страной Европейской экономической зоны. 

Порядок прекращения договоров и сделок 

Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить все или отдельные договорные отношения, 
существующие между Сторонами, отправив другой Стороне уведомление о прекращении упомянутых в нём 
договорных отношений не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты прекращения договорных 
отношений, если в специальных Правилах сделок не определено иное. 
Банк вправе в одностороннем порядке и без предварительного уведомления Клиента прекратить 
предоставление любой услуги Банка и любые договорные отношения с Клиентом в следующих случаях:

если Клиент нарушил Правила или если Клиент предоставил неверные, неточные или неполные сведения о 
своей личности или имущественном состоянии; 
если существуют подозрения, что от имени Клиента действует третье лицо, которое должным образом не 
идентифицировано (не установлено) в Банке; 
если существуют подозрения в связи Клиента с легализацией или попыткой легализации средств
полученных преступным путём, или финансированием терроризма; 
если Клиент допускает юридически наказуемые, нечестные или неэтичные действия, или если у Банка 
возникает основания рассматривать дальнейшее сотрудничество с Клиентом как затрагивающее честь, 

остоинство или репутацию Банка. 
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если пароль неверный, сотруднику Банка запрещается предоставлять какую-либо информацию о 

осуществления Сделок. 
запросить у Клиента  дополнительную информацию, 

соответствие которой проверяется в базе данных  учётной системе Банка. 

Правила предотвращения легализации средств, полученных преступным путём 

, полученных преступным путём”, Банк 
осуществляет следующие действия для ознакомления с хозяйственной деятельностью Клиентов: 

анкету Клиента, в которой Клиент указывает информацию о 
ости, планируемые обороты по счёту, источники происхождения денежных 

(в том числе, третьих лиц, если сделки осуществляются по поручению таких 
третьих лиц) и другую информацию, характеризующую его деятельность; в зависимости от типа Клиента – 
физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент, банк или другого рода финансовое учреждение – 
дифференцируются случаи, когда анкета должна предоставляться, и какая информация должна указываться в 

Банке анкету Клиента подают все юридические и физические лица 
в случаях, предусмотренных нормативными документами, просит Клиента предоставить в Банк финансовый 

енты об Истинных выгодополучателях, в том числе, о 
третьих лицах, и о любой осуществляемой Клиентом сделке, его хозяйственной, личной деятельности, 
финансовом состоянии и источниках средств в тех случаях и в том объёме, как это предусмотрено в законе и 

в предусмотренных законом случаях, когда Банк прекращает деловые отношения с Клиентом, счета Клиента 
закрываются, и находящиеся на них денежные средства или финансовые инструменты, по просьбе Клиента, 

этого же Клиента в другом финансовом или кредитном учреждении, из которого 
были получены денежные средства или финансовые инструменты Клиента, или которое зарегистрировано и 
предоставляет финансовые услуги, в том числе, приём вкладов, в стране регистрации, которая является другой 

Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить все или отдельные договорные отношения, 
е уведомление о прекращении упомянутых в нём 

договорных отношений не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты прекращения договорных 

рительного уведомления Клиента прекратить 
предоставление любой услуги Банка и любые договорные отношения с Клиентом в следующих случаях: 

если Клиент нарушил Правила или если Клиент предоставил неверные, неточные или неполные сведения о 

если существуют подозрения, что от имени Клиента действует третье лицо, которое должным образом не 

если существуют подозрения в связи Клиента с легализацией или попыткой легализации средств, 

если Клиент допускает юридически наказуемые, нечестные или неэтичные действия, или если у Банка 
возникает основания рассматривать дальнейшее сотрудничество с Клиентом как затрагивающее честь, 



 

10.3. Банк вправе не обслуживать Клиента, если Клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, под 
воздействием токсичных веществ, а также в случаях, когда Клиент не в состоянии осознавать свои действия или 
если Клиент ведёт себя неподобающе и мешает работе Банка. 

10.4. В случае прекращения отношений для всех операций Клиента, вытекающих из прекращаемых отношений, 
наступает срок оплаты. 

10.5. Документы, которые Клиент предоставил при открытии счетов и осуществлении Сделок, Клиенту не 
возвращаются. 

11. Наследование 

11.1. В случае смерти Клиента –
отношении имущества Клиента в Банке, документ
Клиентом наследство, а также провести проверку его (их) достоверности и полноты.

11.2. В случае ликвидации Клиента 
в отношении средств Клиен
провести проверку его (их) достоверности и полноты.

12. ОСОБАЯ ЧАСТЬ 
12.1. Правила открытия и обслуживания расчётного счёта

12.1.1. Расчётный счёт (далее в данном разделе также 
12.1.1.1. физическое лицо, достигшее 18
12.1.1.2. уполномоч

открывать счёт от имени физического лица и право распоряжаться им;
12.1.1.3. опекун физического лица;
12.1.1.4. должностное лицо, которому, согласно уставу юридического лица (или другому документу), 

предоставлено право подписи;
12.1.1.5. уполномоченное лицо, которому, согласно выданной доверенности, предоставлено право 

открывать счёт от имени юридического лица и право распоряжаться им.
12.1.2. При открытии счёта в Банке

и заявление об открытии расчётно
12.1.3. Банк вправе отказать Клиенту в открытии счёта без пояснения причины отказа. 
12.1.4. Договор об открытии и обслуживании расчётного счёта считается заключённым с момента открытия счёта и 

заключается на неопределённый срок. По просьбе Клиента Банк выдаёт Клиенту письменное 
подтверждение или другое свидетельство открытия счёта.

12.1.5. Клиенту открывается мультивалютный расчётный счёт.
12.1.6. Для открытия Временного счёта для зачисления основного капитала при учреждени

лица Клиент должен предоставить или заполнить на месте в Банке заявление об открытии Временного 
счёта. 

12.1.7. При открытии в Банке Временного счёта
12.1.8. Клиенту открывается мультивалютн

дебетовые операции.
12.1.9. Комиссионная плата за открытие и обслуживание Временного счёта взимается в соответствии с Правилами 

и Тарифами банковских услуг.
12.1.10. После регистрации предприятия в Коммерческ

Временный счёт может быть переоформлен как расчётный счёт или закрыт с выплатой суммы внесённых 
денежных средств основного капитала, на основании заявления Клиента или решения Коммерческого 
регистра. 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Банк вправе не обслуживать Клиента, если Клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, под 
воздействием токсичных веществ, а также в случаях, когда Клиент не в состоянии осознавать свои действия или 

себя неподобающе и мешает работе Банка.  
В случае прекращения отношений для всех операций Клиента, вытекающих из прекращаемых отношений, 

Документы, которые Клиент предоставил при открытии счетов и осуществлении Сделок, Клиенту не 

– физического лица Банк вправе потребовать от лиц, предъявляющих требования в 
ества Клиента в Банке, документ(-ы), подтверждающий их права как наследника на оставленное 

кже провести проверку его (их) достоверности и полноты.
В случае ликвидации Клиента – юридического лица Банк вправе потребовать от лиц, предъявляющих требования 
в отношении средств Клиента в Банке, документ(-ы), подтверждающий их права на средства Клиента,
провести проверку его (их) достоверности и полноты. 

Правила открытия и обслуживания расчётного счёта 
Расчётный счёт (далее в данном разделе также – счёт) в Банке может открыть:

физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста; 
уполномоченное лицо, которому, согласно выданной доверенности, предоставлено право 
открывать счёт от имени физического лица и право распоряжаться им;
опекун физического лица; 
должностное лицо, которому, согласно уставу юридического лица (или другому документу), 

доставлено право подписи; 
уполномоченное лицо, которому, согласно выданной доверенности, предоставлено право 
открывать счёт от имени юридического лица и право распоряжаться им.

При открытии счёта в Банке, Клиент предоставляет документы, предусмотренные в р
и заявление об открытии расчётного счёта. 
Банк вправе отказать Клиенту в открытии счёта без пояснения причины отказа. 
Договор об открытии и обслуживании расчётного счёта считается заключённым с момента открытия счёта и 

а неопределённый срок. По просьбе Клиента Банк выдаёт Клиенту письменное 
подтверждение или другое свидетельство открытия счёта. 
Клиенту открывается мультивалютный расчётный счёт. 
Для открытия Временного счёта для зачисления основного капитала при учреждени
лица Клиент должен предоставить или заполнить на месте в Банке заявление об открытии Временного 

При открытии в Банке Временного счёта, Клиент предоставляет документы, предусмотренные в Правилах.
Клиенту открывается мультивалютный Временный счёт, по которому Клиент не может проводить никакие 
дебетовые операции. 
Комиссионная плата за открытие и обслуживание Временного счёта взимается в соответствии с Правилами 
и Тарифами банковских услуг. 
После регистрации предприятия в Коммерческом регистре Регистра предприятий Литовской Республики 
Временный счёт может быть переоформлен как расчётный счёт или закрыт с выплатой суммы внесённых 
денежных средств основного капитала, на основании заявления Клиента или решения Коммерческого 
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Банк вправе не обслуживать Клиента, если Клиент находится в состоянии алкогольного опьянения, под 
воздействием токсичных веществ, а также в случаях, когда Клиент не в состоянии осознавать свои действия или 

В случае прекращения отношений для всех операций Клиента, вытекающих из прекращаемых отношений, 

Документы, которые Клиент предоставил при открытии счетов и осуществлении Сделок, Клиенту не 

физического лица Банк вправе потребовать от лиц, предъявляющих требования в 
ы), подтверждающий их права как наследника на оставленное 

кже провести проверку его (их) достоверности и полноты. 
юридического лица Банк вправе потребовать от лиц, предъявляющих требования 

ы), подтверждающий их права на средства Клиента, а также 

счёт) в Банке может открыть: 

енное лицо, которому, согласно выданной доверенности, предоставлено право 
открывать счёт от имени физического лица и право распоряжаться им; 

должностное лицо, которому, согласно уставу юридического лица (или другому документу), 

уполномоченное лицо, которому, согласно выданной доверенности, предоставлено право 
открывать счёт от имени юридического лица и право распоряжаться им. 

Клиент предоставляет документы, предусмотренные в разделах 9 и 10 Правил, 

Банк вправе отказать Клиенту в открытии счёта без пояснения причины отказа.  
Договор об открытии и обслуживании расчётного счёта считается заключённым с момента открытия счёта и 

а неопределённый срок. По просьбе Клиента Банк выдаёт Клиенту письменное 

Для открытия Временного счёта для зачисления основного капитала при учреждении нового юридического 
лица Клиент должен предоставить или заполнить на месте в Банке заявление об открытии Временного 

Клиент предоставляет документы, предусмотренные в Правилах. 
ый Временный счёт, по которому Клиент не может проводить никакие 

Комиссионная плата за открытие и обслуживание Временного счёта взимается в соответствии с Правилами 

ом регистре Регистра предприятий Литовской Республики 
Временный счёт может быть переоформлен как расчётный счёт или закрыт с выплатой суммы внесённых 
денежных средств основного капитала, на основании заявления Клиента или решения Коммерческого 



 

12.1.11. Комиссионную плату за открытие счёта Клиент вносит в кассу Банка до открытия счёта, либо она 
списывается с первого зачисления денег на счёт без распоряжения Клиента, согласно действующим 
Тарифам банковских услуг.

12.1.12. Клиент вправе осуществлять кассовые операции 
снимая денежные средства с расчётного счёта, согласно требованиям Правил.

12.1.13. Клиент вправе осуществлять и получать безналичные платежи на расчётном счёте. Подаваемые Клиентом 
платёжные поручения должны быть з
несёт ответственность за правильность реквизитов, указанных в платёжном поручении, и достаточность 
денежных средств на счёте для исполнения платёжного поручения и оплаты предоставленной Банко
услуги. 

12.1.14. Клиент вправе осуществлять с Банком сделки купли
утверждённому Банком курсу купли
поручения. 

12.1.15. Клиент вправе осуществлять удалённое управление
12.1.16. Клиент вправе, подав соответствующее Постоянное платёжное поручение, осуществлять регулярные 

платежи, которые Банк осуществляет в определённых случаях без особого платёжного поручения Клиента 
Регулярный платеж.  

12.1.16.1. Клиент предоставляет в Банк заполненное в соответствии с требованиями Банка 
Постоянное платёжное поручение
• дата выписки Постоянного платёжного поручения;
• наименование Клиента, номер и валюту основного счёта с которого б

Регулярный платеж;
• единый регистрационный номер плательщика 

или паспортные данные 
• реквизиты получателя Регулярного платежа;
• цель Регулярного платежа;
• вид условия Регуляр
• сумму или остаток Регулярного платежа (фиксированный или переменный). Если валюта 

Регулярного платежа отличается от основной валюты Регулярного платежа, необходимо 
обязательно указать валюту платежа;

• срок действия Постоянного платёжного поручения (дата или письменный отзыв);
• подпись и оттиск печати Клиента, при необходимости (должна быть подпись (

(лиц), которое указано в действующей карточке с образцами подписей Клиента).
12.1.16.2. Если для выполнения 

валюте, которая указана в 
поручение, осуществляет конвертацию любой валюты по валютному курсу, установленному 
Банком на день исполнения поруч

12.1.16.3. Банк не выполняет Регулярный платёж, если:
- Постоянное платёжное поручение

не указана вся необходимая информация;
- на счёте недостаточно денежных средств для выполнения 

банковских комиссионных за предоставленную услугу;
- действие счёта приостановлено в случаях, предусмотренных в законодательстве 

Республики, или в других случаях, предусмотренных в договорах, заключённых между 
Банком и Клиентом.

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

миссионную плату за открытие счёта Клиент вносит в кассу Банка до открытия счёта, либо она 
списывается с первого зачисления денег на счёт без распоряжения Клиента, согласно действующим 
Тарифам банковских услуг. 
Клиент вправе осуществлять кассовые операции с наличными деньгами, внося их на расчётный счёт и 
снимая денежные средства с расчётного счёта, согласно требованиям Правил.
Клиент вправе осуществлять и получать безналичные платежи на расчётном счёте. Подаваемые Клиентом 
платёжные поручения должны быть заполнены и оформлены в соответствии с требованиями Банка. Клиент 
несёт ответственность за правильность реквизитов, указанных в платёжном поручении, и достаточность 
денежных средств на счёте для исполнения платёжного поручения и оплаты предоставленной Банко

Клиент вправе осуществлять с Банком сделки купли-продажи конвертируемых валют, согласно Правилам и 
утверждённому Банком курсу купли-продажи валют, подавая в Банк соответствующие платёжные 

Клиент вправе осуществлять удалённое управление счётом, подав в Банк соответствующее заявление.
Клиент вправе, подав соответствующее Постоянное платёжное поручение, осуществлять регулярные 
платежи, которые Банк осуществляет в определённых случаях без особого платёжного поручения Клиента 

 
Клиент предоставляет в Банк заполненное в соответствии с требованиями Банка 

Постоянное платёжное поручение, указав следующую информацию:
дата выписки Постоянного платёжного поручения; 
наименование Клиента, номер и валюту основного счёта с которого б
Регулярный платеж; 
единый регистрационный номер плательщика – для юридического лица и персональный код 
или паспортные данные – для физического лица; 
реквизиты получателя Регулярного платежа; 
цель Регулярного платежа; 
вид условия Регулярного платежа (дата и частота или остаток на счёте);
сумму или остаток Регулярного платежа (фиксированный или переменный). Если валюта 
Регулярного платежа отличается от основной валюты Регулярного платежа, необходимо 
обязательно указать валюту платежа; 

действия Постоянного платёжного поручения (дата или письменный отзыв);
подпись и оттиск печати Клиента, при необходимости (должна быть подпись (
(лиц), которое указано в действующей карточке с образцами подписей Клиента).

Если для выполнения Регулярного платежа недостаточно денежных средств в основной 
валюте, которая указана в Постоянном платёжном поручении
поручение, осуществляет конвертацию любой валюты по валютному курсу, установленному 
Банком на день исполнения поручения. 

Банк не выполняет Регулярный платёж, если: 
Постоянное платёжное поручение не заполнено в соответствии с требованиями Банка и в нём 
не указана вся необходимая информация; 
на счёте недостаточно денежных средств для выполнения 
банковских комиссионных за предоставленную услугу; 
действие счёта приостановлено в случаях, предусмотренных в законодательстве 
Республики, или в других случаях, предусмотренных в договорах, заключённых между 
Банком и Клиентом. 
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миссионную плату за открытие счёта Клиент вносит в кассу Банка до открытия счёта, либо она 
списывается с первого зачисления денег на счёт без распоряжения Клиента, согласно действующим 

с наличными деньгами, внося их на расчётный счёт и 
снимая денежные средства с расчётного счёта, согласно требованиям Правил. 
Клиент вправе осуществлять и получать безналичные платежи на расчётном счёте. Подаваемые Клиентом 

аполнены и оформлены в соответствии с требованиями Банка. Клиент 
несёт ответственность за правильность реквизитов, указанных в платёжном поручении, и достаточность 
денежных средств на счёте для исполнения платёжного поручения и оплаты предоставленной Банком 

продажи конвертируемых валют, согласно Правилам и 
продажи валют, подавая в Банк соответствующие платёжные 

счётом, подав в Банк соответствующее заявление. 
Клиент вправе, подав соответствующее Постоянное платёжное поручение, осуществлять регулярные 
платежи, которые Банк осуществляет в определённых случаях без особого платёжного поручения Клиента - 

Клиент предоставляет в Банк заполненное в соответствии с требованиями Банка 
, указав следующую информацию: 

наименование Клиента, номер и валюту основного счёта с которого будет осуществляться 

для юридического лица и персональный код 

ного платежа (дата и частота или остаток на счёте); 
сумму или остаток Регулярного платежа (фиксированный или переменный). Если валюта 
Регулярного платежа отличается от основной валюты Регулярного платежа, необходимо 

действия Постоянного платёжного поручения (дата или письменный отзыв); 
подпись и оттиск печати Клиента, при необходимости (должна быть подпись (-и) того лица 
(лиц), которое указано в действующей карточке с образцами подписей Клиента). 

недостаточно денежных средств в основной 
Постоянном платёжном поручении, Банк, выполняя данное 

поручение, осуществляет конвертацию любой валюты по валютному курсу, установленному 

не заполнено в соответствии с требованиями Банка и в нём 

на счёте недостаточно денежных средств для выполнения Регулярного платежа, и оплаты 

действие счёта приостановлено в случаях, предусмотренных в законодательстве Литовской 
Республики, или в других случаях, предусмотренных в договорах, заключённых между 



 

12.1.16.4. Каждый неисполн
с даты выполнения 
поручении

12.1.16.5. Банк не отвечает за правильность реквизитов Получателя, указанных в 
платёжном поручении

12.1.16.6. Банк не отвечает за какие
не исполнен в случаях, упомянутых в пункте 12.16.3 Правил.

12.1.16.7. Если в 
Постоянное платёжное поруче
письменного отзыва.

12.1.16.8. Клиент 
Банком порядке. Регулярный платёж прекращается в день отзыва услуги Регулярного платежа.

12.1.16.9. Банк 
Регулярного платежа:
- если действие Счёта приостановлено в случаях, предусмотренных в законодательстве 

Литовской
между

- если Регулярные платежи не исполняются по независящим от Банка причинам 10 раз подряд.
12.1.17. Банк обеспечивает сохранность денежных средств, внесённых на расчётный счёт Клиента.
12.1.18. Банк выполняет платёжные поручения Клиента, согласно требованиям

Литвы, и в порядке и в сроки, предусмотренные в правилах Банка, в том числе, в Правилах.
12.1.19. Принимая к исполнению платёжный документ Клиента, сотрудник Банка проверяет правильность 

оформления платёжного документа, наличие подписе
соответствие образцам, а также достаточность средств, необходимых для перечисления, на счёте Клиента. 
Принятие платёжного поручения подтверждается подписью сотрудника Банка и штампом на копии 
платёжного документа Клиента.

12.1.20. Если Клиент подаёт несколько платёжных документов на общую сумму, превышающую доступные средства 
Клиента, и Клиент не просит Банк исполнить их в определённой последовательности, Банк вправе исполнить 
такие платёжные документы в свободной посл
общая сумма платежей не превышает объёма денежной суммы, имеющейся на счёте Клиента, исполняя 
каждый из них в полном объёме.

12.1.21. Выдача наличных денег со счёта Клиента осуществляется в пределах свободного
выданного Банком чека или распоряжения установленного образца. Для получения наличных денег свыше 
15000 EUR,- или эквивалента в другой валюте Клиент за два дня должен заказать в Банке необходимую 
сумму наличных денег.

12.1.22. Банк вправе не выполнять платёжное поручение Клиента, если оно заполнено с нарушением действующих в 
Банке Правил, или если денежной суммы на счёте Клиента недостаточно для его выполнения и оплаты 
предоставленной Банком услуги. Банк не отвечает за правильность и законност
операций. Банк обязан исполнить платёжные поручения Клиента в сроки, оговорённые в действующих 
Тарифах банковских услуг, а также в Правилах переводов (раздел 12.3), однако, он не отвечает за просрочку 
исполнения или неисполнение плат
вовлечённых в осуществление платежа. Обязательства Банка в отношении исполнения принятого 
платёжного поручения Клиента считаются выполненными с момента, когда банк Получателя акцептовал 
такое платёжное поручение.

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Каждый неисполненный Регулярный платёж отменяется на 11
с даты выполнения Регулярного платежа, предусмотренной в 
поручении. 

Банк не отвечает за правильность реквизитов Получателя, указанных в 
платёжном поручении. 

Банк не отвечает за какие-либо убытки Клиента или Получателя, если Регулярный платёж 
не исполнен в случаях, упомянутых в пункте 12.16.3 Правил. 

Если в Постоянном платёжном поручении не указан срок окончания 
Постоянное платёжное поручение считается выданным на неопределённый срок до его 
письменного отзыва. 

Клиент вправе подать отзыв Постоянного платёжного поручения 
Банком порядке. Регулярный платёж прекращается в день отзыва услуги Регулярного платежа.

Банк вправе без предварительного предупреждения прекратить использование услуги 
Регулярного платежа: 

если действие Счёта приостановлено в случаях, предусмотренных в законодательстве 
Литовской Республики, или в других случаях, предусмотренных в договорах, заключённых 
между Банком и Клиентом; 
если Регулярные платежи не исполняются по независящим от Банка причинам 10 раз подряд.

Банк обеспечивает сохранность денежных средств, внесённых на расчётный счёт Клиента.
Банк выполняет платёжные поручения Клиента, согласно требованиям нормативных документов Банка 
Литвы, и в порядке и в сроки, предусмотренные в правилах Банка, в том числе, в Правилах.
Принимая к исполнению платёжный документ Клиента, сотрудник Банка проверяет правильность 
оформления платёжного документа, наличие подписей и печати (если таковая имеется) Клиента, и их 
соответствие образцам, а также достаточность средств, необходимых для перечисления, на счёте Клиента. 
Принятие платёжного поручения подтверждается подписью сотрудника Банка и штампом на копии 

ента Клиента. 
Если Клиент подаёт несколько платёжных документов на общую сумму, превышающую доступные средства 
Клиента, и Клиент не просит Банк исполнить их в определённой последовательности, Банк вправе исполнить 
такие платёжные документы в свободной последовательности по собственному усмотрению, однако, если 
общая сумма платежей не превышает объёма денежной суммы, имеющейся на счёте Клиента, исполняя 
каждый из них в полном объёме. 
Выдача наличных денег со счёта Клиента осуществляется в пределах свободного
выданного Банком чека или распоряжения установленного образца. Для получения наличных денег свыше 

или эквивалента в другой валюте Клиент за два дня должен заказать в Банке необходимую 
сумму наличных денег. 

выполнять платёжное поручение Клиента, если оно заполнено с нарушением действующих в 
Банке Правил, или если денежной суммы на счёте Клиента недостаточно для его выполнения и оплаты 
предоставленной Банком услуги. Банк не отвечает за правильность и законност
операций. Банк обязан исполнить платёжные поручения Клиента в сроки, оговорённые в действующих 
Тарифах банковских услуг, а также в Правилах переводов (раздел 12.3), однако, он не отвечает за просрочку 
исполнения или неисполнение платежа, возникшие в результате действий или бездейст
вовлечённых в осуществление платежа. Обязательства Банка в отношении исполнения принятого 
платёжного поручения Клиента считаются выполненными с момента, когда банк Получателя акцептовал 

кое платёжное поручение. 
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енный Регулярный платёж отменяется на 11-й календарный день, считая 
, предусмотренной в Постоянном платёжном 

Банк не отвечает за правильность реквизитов Получателя, указанных в Постоянном 

либо убытки Клиента или Получателя, если Регулярный платёж 

не указан срок окончания Регулярного платежа, 
считается выданным на неопределённый срок до его 

Постоянного платёжного поручения в предусмотренном 
Банком порядке. Регулярный платёж прекращается в день отзыва услуги Регулярного платежа. 

предварительного предупреждения прекратить использование услуги 

если действие Счёта приостановлено в случаях, предусмотренных в законодательстве 
Республики, или в других случаях, предусмотренных в договорах, заключённых 

если Регулярные платежи не исполняются по независящим от Банка причинам 10 раз подряд. 
Банк обеспечивает сохранность денежных средств, внесённых на расчётный счёт Клиента. 

нормативных документов Банка 
Литвы, и в порядке и в сроки, предусмотренные в правилах Банка, в том числе, в Правилах. 
Принимая к исполнению платёжный документ Клиента, сотрудник Банка проверяет правильность 

й и печати (если таковая имеется) Клиента, и их 
соответствие образцам, а также достаточность средств, необходимых для перечисления, на счёте Клиента. 
Принятие платёжного поручения подтверждается подписью сотрудника Банка и штампом на копии 

Если Клиент подаёт несколько платёжных документов на общую сумму, превышающую доступные средства 
Клиента, и Клиент не просит Банк исполнить их в определённой последовательности, Банк вправе исполнить 

едовательности по собственному усмотрению, однако, если 
общая сумма платежей не превышает объёма денежной суммы, имеющейся на счёте Клиента, исполняя 

Выдача наличных денег со счёта Клиента осуществляется в пределах свободного остатка, на основании 
выданного Банком чека или распоряжения установленного образца. Для получения наличных денег свыше 

или эквивалента в другой валюте Клиент за два дня должен заказать в Банке необходимую 

выполнять платёжное поручение Клиента, если оно заполнено с нарушением действующих в 
Банке Правил, или если денежной суммы на счёте Клиента недостаточно для его выполнения и оплаты 
предоставленной Банком услуги. Банк не отвечает за правильность и законность выполняемых Клиентом 
операций. Банк обязан исполнить платёжные поручения Клиента в сроки, оговорённые в действующих 
Тарифах банковских услуг, а также в Правилах переводов (раздел 12.3), однако, он не отвечает за просрочку 

ежа, возникшие в результате действий или бездействия других банков, 
вовлечённых в осуществление платежа. Обязательства Банка в отношении исполнения принятого 
платёжного поручения Клиента считаются выполненными с момента, когда банк Получателя акцептовал 



 

12.1.23. Банк вправе не начинать или прекратить обслуживание расчётного счёта и отказаться выполнять 
распоряжения Клиента, если у Банка нет достаточно информации и документов, характеризующих 
хозяйственную деятельность Клиента.

12.1.24. Банк не несёт ответственности за убытки, возникшие у Клиента из
поручений или утери отправления, или из
недостаточности или повреждения средств связи, разницы часовых поясов, 
других обстоятельств, неподвластных воле и контролю Банка.

12.1.25. Банк вправе в безакцептном порядке списать с любого счёта Клиента денежные средства, которые были 
ошибочно (без правового основания) зачислены на счёт. В случае недостат
счёте, для списания ошибочно зачисленных сумм Клиент обязуется по требованию Банка незамедлительно 
пополнить расчётный счёт.

12.1.26. Выписки со счёта 
12.1.26.1. Клиент в заявлении об открытии расчётного счёта указывает регулярность и форму 

получения Выписки со счёта или указывает, что не желает её получать.
12.1.26.2. В Выписке со счёта Банк отражает всё движение денежных средств на счёте Клиента за 

определённый период времени и указывает остаток на счёте в начале и в конце такого периода.
12.1.26.3. Выписка со счёта по

владельцем счёта Банк может подготовить выписку со счёта на другом языке 
английском

12.1.26.4. Выписку со счёта по требованию Клиента Банк может выдать:
1) в электронном виде, если с Клиентом име
2) в виде бумажного документа.

12.1.27. В случае, если операции на расчётном счёте не осуществляются более 12 месяцев, или если Клиент не 
обеспечил достаточный остаток на счёте для cписания банковских комиссий согласно Тарифам банк
услуг, Банк вправе в одностороннем порядке прекратить договорные отношения и закрыть данный счёт без 
предварительного предупреждения Клиента. 

12.1.28. Банк вправе не закрывать расчётный счёт Клиента, если этот счёт связан с другой предоставляемой Банком 
услугой. 

12.1.29. Банк вправе единолично закрыть расчётный счёт Клиента без предварительного предупреждения, если 
Клиент не выполняет или ненадлежащим образом выполняет Правила

12.2. Правила систем удалённого обслуживания Клиентов
12.2.1. Правила обслуживания и использования „ Код

12.2.1.1. Кодовая карта
авторизационных кодов, 
информацией между Клиентом и Банком. Данный пластиковый носитель необходим 
осуществления банковских операций в 
устанавливаются в тарифах Банковских услуг.

12.2.1.2. На основании Заявления Клиента об использовании системы уда
Клиентов, Банк может предоставить Клиен
обеспечив обслуживание открытого в Банке расчётного счёта Клие
другие распоряжения и
Правилам.

12.2.1.3. Поручением считается при
уведомление или другой документ для выполнения операций по обслуживанию счёта в Банке.

12.2.1.4. Кодовая карта
Клиента в 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Банк вправе не начинать или прекратить обслуживание расчётного счёта и отказаться выполнять 
распоряжения Клиента, если у Банка нет достаточно информации и документов, характеризующих 
хозяйственную деятельность Клиента. 

т ответственности за убытки, возникшие у Клиента из-за просрочки исполнения платёжных 
поручений или утери отправления, или из-за ошибки и искажения отправления, возникшего в результате 
недостаточности или повреждения средств связи, разницы часовых поясов, 
других обстоятельств, неподвластных воле и контролю Банка. 
Банк вправе в безакцептном порядке списать с любого счёта Клиента денежные средства, которые были 
ошибочно (без правового основания) зачислены на счёт. В случае недостат
счёте, для списания ошибочно зачисленных сумм Клиент обязуется по требованию Банка незамедлительно 
пополнить расчётный счёт. 

Клиент в заявлении об открытии расчётного счёта указывает регулярность и форму 
ия Выписки со счёта или указывает, что не желает её получать.

В Выписке со счёта Банк отражает всё движение денежных средств на счёте Клиента за 
определённый период времени и указывает остаток на счёте в начале и в конце такого периода.

Выписка со счёта подготавливается на государственном языке. По договорённости с 
владельцем счёта Банк может подготовить выписку со счёта на другом языке 
английском. 

Выписку со счёта по требованию Клиента Банк может выдать:
в электронном виде, если с Клиентом имеется соответствующая договорённость;
в виде бумажного документа. 

В случае, если операции на расчётном счёте не осуществляются более 12 месяцев, или если Клиент не 
обеспечил достаточный остаток на счёте для cписания банковских комиссий согласно Тарифам банк
услуг, Банк вправе в одностороннем порядке прекратить договорные отношения и закрыть данный счёт без 
предварительного предупреждения Клиента.  
Банк вправе не закрывать расчётный счёт Клиента, если этот счёт связан с другой предоставляемой Банком 

Банк вправе единолично закрыть расчётный счёт Клиента без предварительного предупреждения, если 
Клиент не выполняет или ненадлежащим образом выполняет Правила. 

Правила систем удалённого обслуживания Клиентов 
Правила обслуживания и использования „ Кодовой карты ” 

Кодовая карта – это пластиковая карта, на которой нанесён защитный слой, скрывающий 36 
авторизационных кодов, c помощью которых проводится подтверждение, а также обмен 
информацией между Клиентом и Банком. Данный пластиковый носитель необходим 
осуществления банковских операций в MultiNet. Кодовая карта 
устанавливаются в тарифах Банковских услуг. 
На основании Заявления Клиента об использовании системы уда

, Банк может предоставить Клиенту право (возможность) использовать Кодовую карту, 
обеспечив обслуживание открытого в Банке расчётного счёта Клие
другие распоряжения и подтверждения в рамках предоставляемых Банком услуг, согласно 
Правилам. 
Поручением считается присланное Клиентом платёжное поручение, заказ, заявление, 
уведомление или другой документ для выполнения операций по обслуживанию счёта в Банке.
Кодовая карта используется для авторизации (электронной подписи) любого рода Поручений 
Клиента в MultiNet. 
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Банк вправе не начинать или прекратить обслуживание расчётного счёта и отказаться выполнять 
распоряжения Клиента, если у Банка нет достаточно информации и документов, характеризующих 

за просрочки исполнения платёжных 
за ошибки и искажения отправления, возникшего в результате 

недостаточности или повреждения средств связи, разницы часовых поясов, колебаний валютных курсов и 

Банк вправе в безакцептном порядке списать с любого счёта Клиента денежные средства, которые были 
ошибочно (без правового основания) зачислены на счёт. В случае недостаточности денежных средств на 
счёте, для списания ошибочно зачисленных сумм Клиент обязуется по требованию Банка незамедлительно 

Клиент в заявлении об открытии расчётного счёта указывает регулярность и форму 
ия Выписки со счёта или указывает, что не желает её получать. 

В Выписке со счёта Банк отражает всё движение денежных средств на счёте Клиента за 
определённый период времени и указывает остаток на счёте в начале и в конце такого периода. 

дготавливается на государственном языке. По договорённости с 
владельцем счёта Банк может подготовить выписку со счёта на другом языке -на русском, 

Выписку со счёта по требованию Клиента Банк может выдать: 
ется соответствующая договорённость; 

В случае, если операции на расчётном счёте не осуществляются более 12 месяцев, или если Клиент не 
обеспечил достаточный остаток на счёте для cписания банковских комиссий согласно Тарифам банковских 
услуг, Банк вправе в одностороннем порядке прекратить договорные отношения и закрыть данный счёт без 

Банк вправе не закрывать расчётный счёт Клиента, если этот счёт связан с другой предоставляемой Банком 

Банк вправе единолично закрыть расчётный счёт Клиента без предварительного предупреждения, если 

это пластиковая карта, на которой нанесён защитный слой, скрывающий 36 
помощью которых проводится подтверждение, а также обмен 

информацией между Клиентом и Банком. Данный пластиковый носитель необходим для 
. Кодовая карта ограничена лимитами, которые 

На основании Заявления Клиента об использовании системы удалённого обслуживания 
ту право (возможность) использовать Кодовую карту, 

обеспечив обслуживание открытого в Банке расчётного счёта Клиента, а также отдав любые 
оставляемых Банком услуг, согласно 

сланное Клиентом платёжное поручение, заказ, заявление, 
уведомление или другой документ для выполнения операций по обслуживанию счёта в Банке. 

используется для авторизации (электронной подписи) любого рода Поручений 



 

12.2.1.5. Банк и Клиент приравнивают код
12.2.1.6. Соглашение об использовании 

подал в Банк соответствующее заявление и получил 
12.2.1.7. Поручения, авториз

признают действительными, годными документами, равноценными оригиналам тех 
документов, которые подписал полномочный представитель Клиента и на которых имеется 
оттиск печати Клиента, и служат 
информации, разрешения споров в любом учреждении, подачи документов в налоговую 
администрацию или другие учреждения государственной власти и управления, и их текст не 
может быть оспорен. Банк не проверя
Клиента, имеющегося на документе, подписанном с помощью 

12.2.1.8. Клиент вправе с помощью 
расчётном счёте в Банке (управлять счётом), отпр
выполнении банковских операций, с соблюдением условий договоров, заключённых между 
Клиентом и Банком, предусмотренной в Банке процедуры, в том числе, в настоящих Правилах, и 
согласно требованиям нормативных актов, действующ

12.2.1.9. Банк вправе задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции и 
указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для более точной его иден
подтверждения Поручения.

Банк вправе не исполнять Поручение Клиента, если у Банка имеются подозрения в отношении 
личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку не удалось связаться с Клиентом для 
подтверждения Поручения, если Клиент не
Поручение Клиента нечётко или искажено из

12.2.1.10. Информация с 
получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их хранение 
использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о противоправном использовании 
третьими лицами 

12.2.1.11. Клиент обязан обеспечить условия, исключающие несанкционированный доступ к 
карте, и он осознаёт и бе
электронной связи вне Банка.

12.2.1.12. Если информация с 
должен незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт ответс
платёжные операции и другие сделки со средствами на счёте, осуществлённые с использованием 
верного кода с 
приостановке операций.
конфиденциальной информации Банк аннулирует выданную Клиенту 

12.2.1.13. Соглашение об использовании 
срок. Стороны вправе в любое время прервать и прекратить использование 
письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней.

12.2.1.14. Действие соглашения об использовании 
закрытии расчётного счёта Клиента

 
12.2.2. Правила обслуживания и использования  DIGIPASS

12.2.2.1. DIGIPASS –
пользователя, генерируются одноразовые авторизационные коды, для осуществления обмена 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Клиент приравнивают код указанный на Кодовой карте к электронной подписи в 
Соглашение об использовании Кодовой карты считается заключённым с момента, когда Клиент 
подал в Банк соответствующее заявление и получил Кодовую карту
Поручения, авторизованные  с помощью Кодовой карты правильным кодом, Банк и Клиент 
признают действительными, годными документами, равноценными оригиналам тех 
документов, которые подписал полномочный представитель Клиента и на которых имеется 
оттиск печати Клиента, и служат основанием для соответствующих проводок, формирования 
информации, разрешения споров в любом учреждении, подачи документов в налоговую 
администрацию или другие учреждения государственной власти и управления, и их текст не 
может быть оспорен. Банк не проверяет соответствие изображения подписи и оттиска печати 
Клиента, имеющегося на документе, подписанном с помощью Кодовой карты
Клиент вправе с помощью Кодовой карты, распоряжаться своими денежными средствами на 
расчётном счёте в Банке (управлять счётом), отправляя авторизованное Поручение о 
выполнении банковских операций, с соблюдением условий договоров, заключённых между 
Клиентом и Банком, предусмотренной в Банке процедуры, в том числе, в настоящих Правилах, и 
согласно требованиям нормативных актов, действующих в Литовской Республики.
Банк вправе задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции и 
указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для более точной его иден
подтверждения Поручения. 

Банк вправе не исполнять Поручение Клиента, если у Банка имеются подозрения в отношении 
личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку не удалось связаться с Клиентом для 
подтверждения Поручения, если Клиент не соблюдает требования настоящих Правил и если 
Поручение Клиента нечётко или искажено из-за нарушений связи.

Информация с Кодовой карты, являются конфиденциальной информацией, и с момента их 
получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их хранение 
использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о противоправном использовании 
третьими лицами  Кодовой карты Банк не принимает. 

Клиент обязан обеспечить условия, исключающие несанкционированный доступ к 
, и он осознаёт и берёт на себя все риски, связанные с использованием 

электронной связи вне Банка. 
Если информация с Кодовой карты стала (или могла стать) известна третьему лицу, Клиент 

должен незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт ответс
платёжные операции и другие сделки со средствами на счёте, осуществлённые с использованием 
верного кода с  Кодовой карты, пока Банк не получит от Клиента письменного распоряжения о 
приостановке операций. После получения письменного предупрежде
конфиденциальной информации Банк аннулирует выданную Клиенту 

Соглашение об использовании Кодовой карты считается заключённым на неопределённый 
срок. Стороны вправе в любое время прервать и прекратить использование 
письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней.

Действие соглашения об использовании Кодовой карты автоматически прекращается при 
закрытии расчётного счёта Клиента.. 

Правила обслуживания и использования  DIGIPASS 
– это электронное устройство, с помощью которого, в соответствии с инструкцией 

пользователя, генерируются одноразовые авторизационные коды, для осуществления обмена 
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указанный на Кодовой карте к электронной подписи в MultiNet. 
считается заключённым с момента, когда Клиент 

Кодовую карту. 
правильным кодом, Банк и Клиент 

признают действительными, годными документами, равноценными оригиналам тех 
документов, которые подписал полномочный представитель Клиента и на которых имеется 

основанием для соответствующих проводок, формирования 
информации, разрешения споров в любом учреждении, подачи документов в налоговую 
администрацию или другие учреждения государственной власти и управления, и их текст не 

ет соответствие изображения подписи и оттиска печати 
Кодовой карты. 

, распоряжаться своими денежными средствами на 
авляя авторизованное Поручение о 

выполнении банковских операций, с соблюдением условий договоров, заключённых между 
Клиентом и Банком, предусмотренной в Банке процедуры, в том числе, в настоящих Правилах, и 

их в Литовской Республики. 
Банк вправе задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции и 
указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для более точной его идентификации или 

Банк вправе не исполнять Поручение Клиента, если у Банка имеются подозрения в отношении 
личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку не удалось связаться с Клиентом для 

соблюдает требования настоящих Правил и если 
за нарушений связи. 

, являются конфиденциальной информацией, и с момента их 
получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их хранение и законность 
использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о противоправном использовании 

Клиент обязан обеспечить условия, исключающие несанкционированный доступ к Кодовой 
рёт на себя все риски, связанные с использованием Кодовой карты и 

стала (или могла стать) известна третьему лицу, Клиент 
должен незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт ответственности за 
платёжные операции и другие сделки со средствами на счёте, осуществлённые с использованием 

, пока Банк не получит от Клиента письменного распоряжения о 
После получения письменного предупреждения Клиента о раскрытии 

конфиденциальной информации Банк аннулирует выданную Клиенту Кодовую карту. 
считается заключённым на неопределённый 

срок. Стороны вправе в любое время прервать и прекратить использование Кодовой карты, 
письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней. 

автоматически прекращается при 

то электронное устройство, с помощью которого, в соответствии с инструкцией 
пользователя, генерируются одноразовые авторизационные коды, для осуществления обмена 



 

информацией между Клиентом и Банком. Устройство необходимо для выполнения банковских 
операций,
электронной почты, Интернета

12.2.2.2. DIGIPASS DP
для обмена информацией между Клиентом и Банком. Данный тип устройства не имеет 
установленных банком лимитов.

12.2.2.3. DIGIPASS GO
Клиентом и Банком, в 
которые устанавливаются в тарифах Банковских услуг

12.2.2.4. На основании Заявления Клиента об использовании системы удалённого обслуживания 
Клиентов, Банк может предоставить Клиенту право (возможность) использовать 
обеспечив обслуживание открытого в Банке расчётного счёта Клиента, а также отдав любые 
другие распоряжения и подтверждения в рамках предоставляемых Банком услуг, согласно 
Правилам.

12.2.2.5. Поручением считается поданное Клиентом платёжное поручение, заказ, заявление, увед
или другой документ для выполнения операций по обслуживанию счёта в Банке.

12.2.2.6. DIGIPASS используется для генерирования кодов и авторизации (электронной подписи) любого 
рода Поручений Клиента и обеспечения и установления аутентичности таких Поручений, е
переданы с использованием телекса, факса, интернета или других электронных средств связи.

12.2.2.7. Банк и Клиент приравнивают код, сгенерированный с помощью 
12.2.2.8. Соглашение об использовании 

Банк соответствующее заявление и получил 
соблюдением порядка, предусмотренного в Инструкции пользователя.

12.2.2.9. Поручения, авторизованные (подписанные электронной подписью) верным кодом, 
сгенериров
документами, равноценными оригиналам тех документов, которые подписал полномочный 
представитель Клиента и на которых имеется оттиск печати Клиента, и служат основанием для 
соответств
учреждении, подачи документов в налоговую администрацию или другие учреждения 
государственной власти и управления, и их текст не может быть оспорен. Банк не проверяет 
соответствие изображен
подписанном с помощью 

12.2.2.10. Клиент вправе, используя коды, сгенерированные с помощью 
своими денежными средствами на расчётном счёте (управлять счётом) в Банке, отправ
авторизованное Поручение для осуществления банковских операций, с соблюдением условий 
договоров, заключённых между Клиентом и Банком, установленного в Банке порядка, в том 
числе, в Правилах, и согласно требованиям действующих нормативных актов Литовской
Республики.

12.2.2.11. Банк вправе задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции 
и указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 
подтверждения Поручения.

Банк вправе не исполнять Поручение Клиента, если у Банка имеются подозрения в отношении 
личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку не удалось связаться с Клиентом, 
чтобы тот подтвердил Поручение, если Клиент не соблюдает
Поручение Клиента нечётко или искажено из

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

информацией между Клиентом и Банком. Устройство необходимо для выполнения банковских 
операций, а также для подписания документов отправленных при помощи факса, телекса, 
электронной почты, Интернета, MultiNet и других средств связи. 

DP 260 модели защищён пятизначным PIN кодом, и генерирует 
для обмена информацией между Клиентом и Банком. Данный тип устройства не имеет 
установленных банком лимитов. 

GO 6 модели, генерирует одноразовые пароли, для обмена информацией между 
Клиентом и Банком, в MultiNet. Для данного типа устройства определены Банковские лимиты, 
которые устанавливаются в тарифах Банковских услуг. 
На основании Заявления Клиента об использовании системы удалённого обслуживания 
Клиентов, Банк может предоставить Клиенту право (возможность) использовать 

ив обслуживание открытого в Банке расчётного счёта Клиента, а также отдав любые 
другие распоряжения и подтверждения в рамках предоставляемых Банком услуг, согласно 
Правилам. 
Поручением считается поданное Клиентом платёжное поручение, заказ, заявление, увед
или другой документ для выполнения операций по обслуживанию счёта в Банке.

используется для генерирования кодов и авторизации (электронной подписи) любого 
рода Поручений Клиента и обеспечения и установления аутентичности таких Поручений, е
переданы с использованием телекса, факса, интернета или других электронных средств связи.
Банк и Клиент приравнивают код, сгенерированный с помощью DIGIPASS
Соглашение об использовании DIGIPASS считается заключённым с момента
Банк соответствующее заявление и получил DIGIPASS, который должен использоваться с 
соблюдением порядка, предусмотренного в Инструкции пользователя.
Поручения, авторизованные (подписанные электронной подписью) верным кодом, 
сгенерированным с помощью DIGIPASS, Банк и Клиент признают действительными, годными 
документами, равноценными оригиналам тех документов, которые подписал полномочный 
представитель Клиента и на которых имеется оттиск печати Клиента, и служат основанием для 
соответствующих проводок, формирования информации, разрешения споров в любом 
учреждении, подачи документов в налоговую администрацию или другие учреждения 
государственной власти и управления, и их текст не может быть оспорен. Банк не проверяет 
соответствие изображения подписи и оттиска печати Клиента, имеющегося на документе, 
подписанном с помощью DIGIPASS. 

Клиент вправе, используя коды, сгенерированные с помощью 
своими денежными средствами на расчётном счёте (управлять счётом) в Банке, отправ
авторизованное Поручение для осуществления банковских операций, с соблюдением условий 
договоров, заключённых между Клиентом и Банком, установленного в Банке порядка, в том 
числе, в Правилах, и согласно требованиям действующих нормативных актов Литовской
Республики. 

Банк вправе задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции 
и указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 
подтверждения Поручения. 

Банк вправе не исполнять Поручение Клиента, если у Банка имеются подозрения в отношении 
личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку не удалось связаться с Клиентом, 
чтобы тот подтвердил Поручение, если Клиент не соблюдает
Поручение Клиента нечётко или искажено из-за нарушений связи.
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информацией между Клиентом и Банком. Устройство необходимо для выполнения банковских 
а также для подписания документов отправленных при помощи факса, телекса, 

 
кодом, и генерирует одноразовые пароли 

для обмена информацией между Клиентом и Банком. Данный тип устройства не имеет 

модели, генерирует одноразовые пароли, для обмена информацией между 
а определены Банковские лимиты, 

На основании Заявления Клиента об использовании системы удалённого обслуживания 
Клиентов, Банк может предоставить Клиенту право (возможность) использовать DIGIPASS, 

ив обслуживание открытого в Банке расчётного счёта Клиента, а также отдав любые 
другие распоряжения и подтверждения в рамках предоставляемых Банком услуг, согласно 

Поручением считается поданное Клиентом платёжное поручение, заказ, заявление, уведомление 
или другой документ для выполнения операций по обслуживанию счёта в Банке. 

используется для генерирования кодов и авторизации (электронной подписи) любого 
рода Поручений Клиента и обеспечения и установления аутентичности таких Поручений, если они 
переданы с использованием телекса, факса, интернета или других электронных средств связи. 

DIGIPASS к электронной подписи. 
считается заключённым с момента, когда Клиент подал в 

, который должен использоваться с 
соблюдением порядка, предусмотренного в Инструкции пользователя. 
Поручения, авторизованные (подписанные электронной подписью) верным кодом, 

, Банк и Клиент признают действительными, годными 
документами, равноценными оригиналам тех документов, которые подписал полномочный 
представитель Клиента и на которых имеется оттиск печати Клиента, и служат основанием для 

ующих проводок, формирования информации, разрешения споров в любом 
учреждении, подачи документов в налоговую администрацию или другие учреждения 
государственной власти и управления, и их текст не может быть оспорен. Банк не проверяет 

ия подписи и оттиска печати Клиента, имеющегося на документе, 

Клиент вправе, используя коды, сгенерированные с помощью DIGIPASS, распоряжаться 
своими денежными средствами на расчётном счёте (управлять счётом) в Банке, отправив 
авторизованное Поручение для осуществления банковских операций, с соблюдением условий 
договоров, заключённых между Клиентом и Банком, установленного в Банке порядка, в том 
числе, в Правилах, и согласно требованиям действующих нормативных актов Литовской 

Банк вправе задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции 
и указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 

Банк вправе не исполнять Поручение Клиента, если у Банка имеются подозрения в отношении 
личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку не удалось связаться с Клиентом, 
чтобы тот подтвердил Поручение, если Клиент не соблюдает требования Правил и если 

за нарушений связи. 



 

12.2.2.12. DIGIPASS
информацией, и с момента их получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их 
хранение 
противоправном использовании третьими лицами 

12.2.2.13. Клиент обязан обеспечить условия, исключающие несанкционированный доступ к 
и он осознаёт и берёт на себя
связи вне Банка.

12.2.2.14. Если 
незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт ответственности за платёжные 
операции и дру
кода, сгенерированного 
приостановке операций.

12.2.2.15. После получения письменного предупреждения Клиента о раскрытии кон
информации Банк аннулирует выданный Клиенту 

12.2.2.16. Соглашение об использовании 
Стороны имеют право в любое время прервать и прекратить использование 
уведомив об это

12.2.2.17. Действие соглашения об использовании 
закрытии расчётного счёта Клиента.

12.2.3.  Правила обслуживания и использования системы 
12.2.3.1. Терминология:

12.2.3.1.1. 

12.2.3.1.2. 

12.2.3.1.3. 

12.2.3.1.4. 

12.2.3.1.5. 

12.2.3.1.6. 

12.2.3.1.7. 

12.2.3.1.8. 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

DIGIPASS и коды, сгенерированные с его помощью, являются конфиденциальной 
информацией, и с момента их получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их 
хранение и законность использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о 
противоправном использовании третьими лицами DIGIPASS Банк не принимает.

Клиент обязан обеспечить условия, исключающие несанкционированный доступ к 
и он осознаёт и берёт на себя все риски, связанные с использованием 
связи вне Банка. 

Если DIGIPASS стал (или мог стать) доступен третьему лицу, Клиент должен 
незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт ответственности за платёжные 
операции и другие сделки со средствами на счёте, осуществлённые с использованием верного 
кода, сгенерированного DIGIPASS, пока Банк не получит от Клиента письменного распоряжения о 
приостановке операций. 

После получения письменного предупреждения Клиента о раскрытии кон
информации Банк аннулирует выданный Клиенту DIGIPASS. 

Соглашение об использовании DIGIPASS считается заключённым на неопределённый срок. 
Стороны имеют право в любое время прервать и прекратить использование 
уведомив об этом другую Сторону за 30 дней. 

Действие соглашения об использовании DIGIPASS автоматически прекращается при 
закрытии расчётного счёта Клиента. 

Правила обслуживания и использования системы MultiNet. 
Терминология: 

 Система Интернет-банка MultiNet (MultiNet) – электронная система расчётов, в 
которой обмен информацией между Клиентом и Банком, необходимый для 
осуществления банковских операций, производится с использованием глобальной 
сети ИНТЕРНЕТ; 

 Имя пользователя (Login Name) – комбинация, образованная из цифр и
латинского алфавита, предназначенная для идентификации Клиента;

 Пароль пользователя – комбинация, образованная из цифр и букв латинского 
алфавита, обеспечивающая доступ Клиента к MultiNet

 Поручение – платёжное поручение, заказ, уведомление, заявление или другой 
документ Клиента, поданный с использованием системы 

 Руководство пользователя – разработанный Банком документ, в котором 
разъясняется, как  следует работать с системой 
ознакомиться Клиент, подписывая Заявления об использовании системы 

 Электронная подпись – включённые в Поручение и логически связанные 
электронные данные, которые подтверждают личность Клиента и обеспечивающие 
аутентичность Поручения. Банк и Клиент приравнив
Поручения в Системе MultiNet введенные Имя пользователя, Пароль пользователя и 
Ключ таблицы кодов/ сгенерированный с помощью 
подписи.  

 Кодовая карта – специальная выданная Банком карта, на которой расположен
восьмизначные числа, которые используются для идентификации клиента в Системе 
Multinet и авторизации полученных от Клиента Поручений;;

 DIGIPASS –электронное устройство, при помощи которого, согласно инструкцией 
пользователя генерируются одноразовые пароли, которые используются, чтобы 
подключиться к MultiNet и авторизовать Поручения Клиента, и обеспечить 
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и коды, сгенерированные с его помощью, являются конфиденциальной 
информацией, и с момента их получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их 

и законность использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о 
Банк не принимает. 

Клиент обязан обеспечить условия, исключающие несанкционированный доступ к DIGIPASS, 
все риски, связанные с использованием DIGIPASS и электронной 

стал (или мог стать) доступен третьему лицу, Клиент должен 
незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт ответственности за платёжные 

гие сделки со средствами на счёте, осуществлённые с использованием верного 
, пока Банк не получит от Клиента письменного распоряжения о 

После получения письменного предупреждения Клиента о раскрытии конфиденциальной 

считается заключённым на неопределённый срок. 
Стороны имеют право в любое время прервать и прекратить использование DIGIPASS, письменно 

автоматически прекращается при 

электронная система расчётов, в 
которой обмен информацией между Клиентом и Банком, необходимый для 
осуществления банковских операций, производится с использованием глобальной 

комбинация, образованная из цифр и букв 
латинского алфавита, предназначенная для идентификации Клиента; 

комбинация, образованная из цифр и букв латинского 
MultiNet и начало её использования; 

каз, уведомление, заявление или другой 
документ Клиента, поданный с использованием системы MultiNet; 

разработанный Банком документ, в котором 
разъясняется, как  следует работать с системой MultiNet, и с которым должен 

я Клиент, подписывая Заявления об использовании системы MultiNet. 
включённые в Поручение и логически связанные 

электронные данные, которые подтверждают личность Клиента и обеспечивающие 
аутентичность Поручения. Банк и Клиент приравнивают для подтверждения 

введенные Имя пользователя, Пароль пользователя и 
Ключ таблицы кодов/ сгенерированный с помощью DIGIPASS код к электронной 

специальная выданная Банком карта, на которой расположены 
восьмизначные числа, которые используются для идентификации клиента в Системе 

и авторизации полученных от Клиента Поручений;; 
электронное устройство, при помощи которого, согласно инструкцией 

и, которые используются, чтобы 
и авторизовать Поручения Клиента, и обеспечить 



 

12.2.3.2. На основании Заявления Клиента об использовании системы удалённого обслуживания 
Клиентов, Банк может предоставить Клиенту право (возможность) пользоваться системой 
MultiNet, используя глобальную сеть ИНТЕРНЕТ, , обеспечивая 
расчётных и других счетов Клиента и доступность информации о них, а также осуществление 
других банковских операций, предусмотренных 

12.2.3.3. На основании Заявления об использовании системы удаленного обслужи
Клиента есть право (возможность) ограничить вход в систему только с определенных 
Это позволит сузить географию точек входа в 
динамические 
указал весь свой диапазон. В случае, подключения через двух и более Интернет провайдеров 
Клиенту необходимо предоставить диапазон адресов от каждого провайдера. 

Клиент должен указать определенные публичные 
использовании 
В случае смены 
произойдет смена 
невозможно войти в систему. Дл
в банк. 

12.2.3.4. Договор об использовании 
Банк соответствующее заявление и получил в закрытом конверте Имя пользователя и Пароль 
пользователя вме

12.2.3.5. Клиент вправе с помощью 
денежными средствами на расчётных счетах (управлять счетами) в Банке, отправляя 
авторизованное Поруч
принимает к исполнению Поручение для осуществления банковских операций в рабочее время 
Банка, с соблюдением условий договоров, заключённых между Клиентом и Банком, 
установленного в Банке 
Литовской Республики.

12.2.3.6. Поручения, отправленные с помощью 
использованием верной Электронной подписи, Стороны признают действительными, годными 
документа
представителем Клиента и на которых имеется оттиск печати Клиента, и они служат основанием 
для соответствующих проводок, формирования информации, рассмотрения споров в любом 
учреждении, подачи документов в налоговую администрацию или в другие органы 
государственной власти и управления, и их текст не может быть оспорен.

12.2.3.7. Услуги MultiNet
24 часа в сутки, за ис
рабочее время и в случаях, когда приостанавливается работа системы для проведения 
необходимых мероприятий, связанных с эксплуатацией, модернизацией услуг 
перебоями подачи
случаях проведения запланированных работ по обслуживанию систем Банк своевременно 
предупреждает Клиента об ограничении доступности услуг.

12.2.3.8. Клиент обязан при первом подключении к 
пользователя (далее в данном разделе также 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

аутентичность этих распоряжений, если они переданы через систему 
Клиент обязан получить DIGIPASS, чтобы осуществлять операции, чей эквивалент в 
любой валюте больше EUR 7500,-. 

На основании Заявления Клиента об использовании системы удалённого обслуживания 
Клиентов, Банк может предоставить Клиенту право (возможность) пользоваться системой 

используя глобальную сеть ИНТЕРНЕТ, , обеспечивая обслуживание открытых в Банке 
расчётных и других счетов Клиента и доступность информации о них, а также осуществление 
других банковских операций, предусмотренных MultiNet согласно Правилам.
На основании Заявления об использовании системы удаленного обслужи
Клиента есть право (возможность) ограничить вход в систему только с определенных 
Это позволит сузить географию точек входа в MultiNet. Если Интернет провайдер использует 
динамические IP адреса (ADSL) для подключения к Интернету, то необходимо чтобы Клиент 
указал весь свой диапазон. В случае, подключения через двух и более Интернет провайдеров 
Клиенту необходимо предоставить диапазон адресов от каждого провайдера. 

Клиент должен указать определенные публичные IP адреса или групп
использовании MultiNet. 
В случае смены IP адресов необходимо заранее передать в банк новые данные, так как если 
произойдет смена IP адресов перед тем, как будут зарегистрированы новые 
невозможно войти в систему. Для возобновления работы необходимо предоставить заявление 

Договор об использовании MultiNet считается заключённым с момента, когда Клиент подал в 
Банк соответствующее заявление и получил в закрытом конверте Имя пользователя и Пароль 
пользователя вместе с Кодовой картой или DIGIPASS, что Клиент подтверждает своей подписью.
Клиент вправе с помощью MultiNet просматривать информацию и распоряжаться своими 
денежными средствами на расчётных счетах (управлять счетами) в Банке, отправляя 
авторизованное Поручение для осуществления банковских операций в любое время суток. Банк 
принимает к исполнению Поручение для осуществления банковских операций в рабочее время 
Банка, с соблюдением условий договоров, заключённых между Клиентом и Банком, 
установленного в Банке порядка и согласно требованиям действующих нормативных актов 
Литовской Республики. 
Поручения, отправленные с помощью MultiNet, если они составлены и отправлены с 
использованием верной Электронной подписи, Стороны признают действительными, годными 
документами, равноценными оригиналам тех документов, которые подписаны полномочным 
представителем Клиента и на которых имеется оттиск печати Клиента, и они служат основанием 
для соответствующих проводок, формирования информации, рассмотрения споров в любом 

ии, подачи документов в налоговую администрацию или в другие органы 
государственной власти и управления, и их текст не может быть оспорен.

MultiNet доступны в сети ИНТЕРНЕТ (адрес: https://www.multinetbank
24 часа в сутки, за исключением исполнения тех Поручений, которые Банк выполняет в своё 
рабочее время и в случаях, когда приостанавливается работа системы для проведения 
необходимых мероприятий, связанных с эксплуатацией, модернизацией услуг 
перебоями подачи тока, и в других подобных запланированных и незапланированных случаях. В 
случаях проведения запланированных работ по обслуживанию систем Банк своевременно 
предупреждает Клиента об ограничении доступности услуг. 
Клиент обязан при первом подключении к MultiNet до начала её использования сменить Пароль 
пользователя (далее в данном разделе также – пароль). Если Клиент не выполняет обязанность, 
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аутентичность этих распоряжений, если они переданы через систему MultiNet. 
, чтобы осуществлять операции, чей эквивалент в 

На основании Заявления Клиента об использовании системы удалённого обслуживания 
Клиентов, Банк может предоставить Клиенту право (возможность) пользоваться системой 

обслуживание открытых в Банке 
расчётных и других счетов Клиента и доступность информации о них, а также осуществление 

согласно Правилам. 
На основании Заявления об использовании системы удаленного обслуживания Клиентов, у 
Клиента есть право (возможность) ограничить вход в систему только с определенных IP адресов. 

Если Интернет провайдер использует 
у, то необходимо чтобы Клиент 

указал весь свой диапазон. В случае, подключения через двух и более Интернет провайдеров 
Клиенту необходимо предоставить диапазон адресов от каждого провайдера.  

адреса или группу адресов в Заявлении об 

адресов необходимо заранее передать в банк новые данные, так как если 
адресов перед тем, как будут зарегистрированы новые IP адреса, будет 

я возобновления работы необходимо предоставить заявление 

считается заключённым с момента, когда Клиент подал в 
Банк соответствующее заявление и получил в закрытом конверте Имя пользователя и Пароль 

, что Клиент подтверждает своей подписью. 
просматривать информацию и распоряжаться своими 

денежными средствами на расчётных счетах (управлять счетами) в Банке, отправляя 
ение для осуществления банковских операций в любое время суток. Банк 

принимает к исполнению Поручение для осуществления банковских операций в рабочее время 
Банка, с соблюдением условий договоров, заключённых между Клиентом и Банком, 

порядка и согласно требованиям действующих нормативных актов 

если они составлены и отправлены с 
использованием верной Электронной подписи, Стороны признают действительными, годными 

ми, равноценными оригиналам тех документов, которые подписаны полномочным 
представителем Клиента и на которых имеется оттиск печати Клиента, и они служат основанием 
для соответствующих проводок, формирования информации, рассмотрения споров в любом 

ии, подачи документов в налоговую администрацию или в другие органы 
государственной власти и управления, и их текст не может быть оспорен. 

multinetbank.eu) в режиме on-line 
ключением исполнения тех Поручений, которые Банк выполняет в своё 

рабочее время и в случаях, когда приостанавливается работа системы для проведения 
необходимых мероприятий, связанных с эксплуатацией, модернизацией услуг MultiNet, а также с 

тока, и в других подобных запланированных и незапланированных случаях. В 
случаях проведения запланированных работ по обслуживанию систем Банк своевременно 

до начала её использования сменить Пароль 
пароль). Если Клиент не выполняет обязанность, 



 

предусмотренную в первом предложении данного пункта, Банк не несёт ответственности за 
возможные убытки Клиента в данно

12.2.3.9. После первого подключения Клиента к 
право его самостоятельно менять. В случае если Клиент забыл пароль, Банк после 
идентификации Клиента предоставляет ему возможность ввести новый.

12.2.3.10. Имя и пароль п
информацией. С момента их получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их хранение 
и законность использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о противоправном 
использовании 
устройства

12.2.3.11. Если конфиденциальная информация стала (или могла стать) известна третьему лицу, 
Клиент должен незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт
ответственности за платёжные операции и другие сделки со средствами на счёте, 
осуществлённые с использованием верной Электронной подписи, пока Банк не получит от 
Клиента письменного распоряжения о приостановке операций.

12.2.3.12. Доступ к услугам 
12.2.3.12.1. пять раз неправильно ввел пароль
12.2.3.12.2. три раза неправильно ввел ключ из Кодовой 
12.2.3.12.3. если оборудование, программное обеспечение или данные подключения к 

которыми пользуется Клиен
12.2.3.12.4. если у Банка имеется подозрение об использовании неавторизованных услуг, в том 

числе попыток, чтобы обойти систему безопасности;
12.2.3.13. Клиент обязан точно и правильно формулировать Поручения. Платёжные поручения 

должны быть оформ
указанием правильных реквизитов получателя. При выполнении Поручений Банк не несёт 
ответственности за ошибки, несоответствия и неточности, возникшие в результате ошибок или 
сбоев в работе и
результате неясных, неполных, неточных или неправильных инструкций и распоряжений 
Клиента и тому подобных причин, возникших по не зависящим от Банка причинам.

12.2.3.14. Банк выполняет Пор
реквизитов или указаний платежа и других операций, указанных Клиентом. Но в случае если они 
очевидно не соответствуют известным Банку и действительным реквизитам, Банк вправе, но не 
обязан, з
указания, уточняющие ранее полученные. Дополнительные расходы, возникшие у Банка при 
исполнении таких Поручений, оплачиваются из средств Клиента в соответствии с действующими 
Тарифами 

12.2.3.15.  Вводя Поручение или выполняя любые другие действия, которые предлагает 
Клиент должен действовать с наибольшей тщательностью, соблюдая установленный в 
Руководстве пользователя порядок.

12.2.3.16. Если Клиенту требуется помощь или консульта
использованием 
ответственного сотрудника о 

12.2.3.17. Клиент должен обеспечить обстоятельства, исключающие несанкционированный доступ к 
MultiNet, используя Электр
риск, связанный с использованием 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

предусмотренную в первом предложении данного пункта, Банк не несёт ответственности за 
возможные убытки Клиента в данной связи. 
После первого подключения Клиента к MultiNet пароль известен только Клиенту, и он имеет 
право его самостоятельно менять. В случае если Клиент забыл пароль, Банк после 
идентификации Клиента предоставляет ему возможность ввести новый.

Имя и пароль пользователя, Кодовая карта или DIGIPASS
информацией. С момента их получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их хранение 
и законность использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о противоправном 
использовании третьими лицами имени пользователя, пароля,
устройства Банк не принимает. 

Если конфиденциальная информация стала (или могла стать) известна третьему лицу, 
Клиент должен незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт
ответственности за платёжные операции и другие сделки со средствами на счёте, 
осуществлённые с использованием верной Электронной подписи, пока Банк не получит от 
Клиента письменного распоряжения о приостановке операций. 

Доступ к услугам MultiNet может быть заблокирован немедленно, если Клиент:
пять раз неправильно ввел пароль; 
три раза неправильно ввел ключ из Кодовой карты или генерируемый код 
если оборудование, программное обеспечение или данные подключения к 
которыми пользуется Клиент, угрожают безопасности услуги;
если у Банка имеется подозрение об использовании неавторизованных услуг, в том 
числе попыток, чтобы обойти систему безопасности; 

Клиент обязан точно и правильно формулировать Поручения. Платёжные поручения 
должны быть оформлены в соответствии с установленными Банком требованиями, с полным 
указанием правильных реквизитов получателя. При выполнении Поручений Банк не несёт 
ответственности за ошибки, несоответствия и неточности, возникшие в результате ошибок или 
сбоев в работе информационных систем и сетей, а также систем и сетей связи и т.п. вне Банка, в 
результате неясных, неполных, неточных или неправильных инструкций и распоряжений 
Клиента и тому подобных причин, возникших по не зависящим от Банка причинам.

Банк выполняет Поручения в соответствии с их содержанием, не проверяя правильность 
реквизитов или указаний платежа и других операций, указанных Клиентом. Но в случае если они 
очевидно не соответствуют известным Банку и действительным реквизитам, Банк вправе, но не 
обязан, задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции и 
указания, уточняющие ранее полученные. Дополнительные расходы, возникшие у Банка при 
исполнении таких Поручений, оплачиваются из средств Клиента в соответствии с действующими 
Тарифами банковских услуг. 

Вводя Поручение или выполняя любые другие действия, которые предлагает 
Клиент должен действовать с наибольшей тщательностью, соблюдая установленный в 
Руководстве пользователя порядок. 

Если Клиенту требуется помощь или консультации по вопросам, связанным с 
использованием MultiNet  он может позвонить или лично поинтересоваться в Банке у 
ответственного сотрудника о MultiNet. 

Клиент должен обеспечить обстоятельства, исключающие несанкционированный доступ к 
, используя Электронную подпись Клиента, и Клиент осознает и принимает на себя весь 

риск, связанный с использованием MultiNet и средств электронной связи вне Банка.
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предусмотренную в первом предложении данного пункта, Банк не несёт ответственности за 

пароль известен только Клиенту, и он имеет 
право его самостоятельно менять. В случае если Клиент забыл пароль, Банк после 
идентификации Клиента предоставляет ему возможность ввести новый. 

DIGIPASS являются конфиденциальной 
информацией. С момента их получения Клиент берёт на себя всю ответственность за их хранение 
и законность использования. Ссылки, возражения и претензии Клиента о противоправном 

третьими лицами имени пользователя, пароля, Кодовой карты или Digipass 

Если конфиденциальная информация стала (или могла стать) известна третьему лицу, 
Клиент должен незамедлительно проинформировать об этом Банк. Банк не несёт 
ответственности за платёжные операции и другие сделки со средствами на счёте, 
осуществлённые с использованием верной Электронной подписи, пока Банк не получит от 

ь заблокирован немедленно, если Клиент: 

или генерируемый код DIGIPASS; 
если оборудование, программное обеспечение или данные подключения к MultiNet, 

т, угрожают безопасности услуги; 
если у Банка имеется подозрение об использовании неавторизованных услуг, в том 

Клиент обязан точно и правильно формулировать Поручения. Платёжные поручения 
лены в соответствии с установленными Банком требованиями, с полным 

указанием правильных реквизитов получателя. При выполнении Поручений Банк не несёт 
ответственности за ошибки, несоответствия и неточности, возникшие в результате ошибок или 

нформационных систем и сетей, а также систем и сетей связи и т.п. вне Банка, в 
результате неясных, неполных, неточных или неправильных инструкций и распоряжений 
Клиента и тому подобных причин, возникших по не зависящим от Банка причинам. 

учения в соответствии с их содержанием, не проверяя правильность 
реквизитов или указаний платежа и других операций, указанных Клиентом. Но в случае если они 
очевидно не соответствуют известным Банку и действительным реквизитам, Банк вправе, но не 

адержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции и 
указания, уточняющие ранее полученные. Дополнительные расходы, возникшие у Банка при 
исполнении таких Поручений, оплачиваются из средств Клиента в соответствии с действующими 

Вводя Поручение или выполняя любые другие действия, которые предлагает MultiNet, 
Клиент должен действовать с наибольшей тщательностью, соблюдая установленный в 

ции по вопросам, связанным с 
он может позвонить или лично поинтересоваться в Банке у 

Клиент должен обеспечить обстоятельства, исключающие несанкционированный доступ к 
онную подпись Клиента, и Клиент осознает и принимает на себя весь 

и средств электронной связи вне Банка. 



 

12.2.3.18. Клиент обязан авторизовать, то есть, подтвердить Электронной подписью каждое 
Поручение, поданное в Банк с пом
правом, но не обязанностью Банка, по его усмотрению, затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 
подтверждения Поручения.

12.2.3.19. Банк обязан в порядке, 
предоставить Клиенту информацию о состоянии счетов Клиента, подключённых к 
принимать Поручения, а также осуществлять другие действия, связанные с 

12.2.3.20. Банк вправе задержать исполнение Пор
и указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 
подтверждения Поручения.

12.2.3.21. Банк вправе не исполнять
- у Банка имеются подозрения в отношении личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку 

не удалось связаться с Клиентом, чтобы тот подтвердил Поручение;
- Клиент не соблюдает требования Правил;
- Поручение Клиента нечётко или иск

12.2.3.22. Клиент обязан соблюдать порядок использования 
Руководстве пользователя, и обеспечить технические требования Банка для использования 
MultiNet. 

12.2.3.23. Клиент берёт на себя ответственность и все риски, связан
использованием 

12.2.3.24. Клиент соглашается с тем, что Банк будет регистрировать все осуществляемые им действия 
с использованием 
обоснования исполнения поданных Поручений и доказывания осуществления операций.

12.2.3.25. Договор об использовании 
Стороны вправе в любое время прервать использование 
использовании

12.2.3.26. Действие договора об использовании 
расчётного счёта Клиента.

12.3.  Правила перечислений 
12.3.1. Терминология: 

12.3.1.1. Кредитное учреждение
соответствующее определению, данному в "Законе о кредитных учреждениях" Литовской 
Республики, коммерческая деятельность которого включает осуществление безналичных 
платежей;

12.3.1.2. Плательщик 
Кредитное учреждение платёжное поручение, являющееся первым платёжным поручением при 
перечислении;

12.3.1.3. Получатель
результате завершения перечисления должно получить сумму перечисления;

12.3.1.4. Платёжное поручение
перечисление денежных средств, поданное Плательщиком в письменном или электронном виде

12.3.1.5. Перечисление
целью передачи денежной суммы Получателю;

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Клиент обязан авторизовать, то есть, подтвердить Электронной подписью каждое 
Поручение, поданное в Банк с помощью MultiNet. Клиент подтверждает, что он согласен с 
правом, но не обязанностью Банка, по его усмотрению, затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 
подтверждения Поручения. 

Банк обязан в порядке, предусмотренном в Правилах и Инструкции пользователя, 
предоставить Клиенту информацию о состоянии счетов Клиента, подключённых к 
принимать Поручения, а также осуществлять другие действия, связанные с 

Банк вправе задержать исполнение Поручения и затребовать дополнительные инструкции 
и указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 
подтверждения Поручения. 

Банк вправе не исполнять Поручение Клиента, если: 
у Банка имеются подозрения в отношении личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку 
не удалось связаться с Клиентом, чтобы тот подтвердил Поручение; 
Клиент не соблюдает требования Правил; 
Поручение Клиента нечётко или искажено из-за нарушений связи. 

Клиент обязан соблюдать порядок использования MultiNet
Руководстве пользователя, и обеспечить технические требования Банка для использования 

 
Клиент берёт на себя ответственность и все риски, связан

использованием MultiNet и средств электронной связи. 
Клиент соглашается с тем, что Банк будет регистрировать все осуществляемые им действия 

с использованием MultiNet, и, при необходимости, будет использовать такие регистры для 
снования исполнения поданных Поручений и доказывания осуществления операций.

Договор об использовании MultiNet  считается заключённым на неопределённый срок. 
Стороны вправе в любое время прервать использование MultiNet
использовании MultiNet  письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней.

Действие договора об использовании MultiNet автоматически прекращается при закрытии 
расчётного счёта Клиента. 

Правила перечислений (Правила осуществления безналичных платежей)

Кредитное учреждение – предпринимательское общество (коммерческое общество), 
соответствующее определению, данному в "Законе о кредитных учреждениях" Литовской 
Республики, коммерческая деятельность которого включает осуществление безналичных 

тежей; 
Плательщик – физическое или юридическое лицо, начинающее перечисление, подав в 
Кредитное учреждение платёжное поручение, являющееся первым платёжным поручением при 
перечислении; 
Получатель – физическое или юридическое лицо, указанное в платёжном пор
результате завершения перечисления должно получить сумму перечисления;
Платёжное поручение – безусловное поручение Кредитному учреждению выполнить 
перечисление денежных средств, поданное Плательщиком в письменном или электронном виде

ечисление – ряд платежей, начатый Банком плательщика по инициативе Плательщика, с 
целью передачи денежной суммы Получателю; 
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Клиент обязан авторизовать, то есть, подтвердить Электронной подписью каждое 
Клиент подтверждает, что он согласен с 

правом, но не обязанностью Банка, по его усмотрению, затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 

предусмотренном в Правилах и Инструкции пользователя, 
предоставить Клиенту информацию о состоянии счетов Клиента, подключённых к MultiNet, 
принимать Поручения, а также осуществлять другие действия, связанные с MultiNet. 

учения и затребовать дополнительные инструкции 
и указания, уточняющие ранее полученное Поручение, а также затребовать дополнительную 
информацию и подтверждение Клиента для его более точной идентификации или 

у Банка имеются подозрения в отношении личности Клиента или аутентичности Поручения, и Банку 
 

MultiNet, предусмотренного в 
Руководстве пользователя, и обеспечить технические требования Банка для использования 

Клиент берёт на себя ответственность и все риски, связанные с несанкционированным 

Клиент соглашается с тем, что Банк будет регистрировать все осуществляемые им действия 
, и, при необходимости, будет использовать такие регистры для 

снования исполнения поданных Поручений и доказывания осуществления операций. 
считается заключённым на неопределённый срок. 

MultiNet и прекратить договор об 
письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 календарных дней. 

автоматически прекращается при закрытии 

ых платежей) 

предпринимательское общество (коммерческое общество), 
соответствующее определению, данному в "Законе о кредитных учреждениях" Литовской 
Республики, коммерческая деятельность которого включает осуществление безналичных 

физическое или юридическое лицо, начинающее перечисление, подав в 
Кредитное учреждение платёжное поручение, являющееся первым платёжным поручением при 

физическое или юридическое лицо, указанное в платёжном поручении, которое в 
результате завершения перечисления должно получить сумму перечисления; 

безусловное поручение Кредитному учреждению выполнить 
перечисление денежных средств, поданное Плательщиком в письменном или электронном виде; 

ряд платежей, начатый Банком плательщика по инициативе Плательщика, с 



 

12.3.1.6. Внутреннее перечисление
клиентами Банка;

12.3.1.7. Исходящий платёж
счёт Плательщика открыт в Банке;

12.3.1.8. Входящий платёж
счёт Получателя открыт в Банке;

12.3.1.9. Банк плательщика
12.3.1.10. Банк получателя

результате завершения перечисления должно зачислить денежную сумму на счёт Получателя 
или иным образом выплатить её Получателю;

12.3.1.11. Банк
не являющееся Банком плательщика или Банком получателя;

12.3.2. Платежи на мультивалютных счетах Клиентов и банков Банк исполняет на основании платёжных поручений 
при выполнении перечислений.

12.3.3. Платёжное поручение оформляется в соответствии с Правилами.
12.3.4. Рабочим днём Банка считается день, который в Банке является рабочим днём.
12.3.5. Правила относятся как к внутрибанковским, так и к межбанковским перечислениям. При внутрибанковском 

перечислении Банком плательщика 
межбанковском перечислении Банк плательщика, Банк
различными банками.

12.3.6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ КЛИЕНТОВ
12.3.6.1. Банк осуществляет перечисления со счёта Клиента, если 

предусмотренных правовыми актами Литовской Республики, Банк проводит дополнительную 
проверку сделки по перечислению

12.3.6.2. Перечисление денежных средств со счёта Клиента Банк исполняет в соответствии с указаниями, 
данными в 

12.3.6.3. Клиент должен указать в платёжном поручении реквизиты, необходимые для осуществления 
перечисления, согласно пункту 12.3.7.

12.3.6.4. Клиент вправе попросить Банк помочь заполнить платёжное поручение и/или выяснить 
реквизиты, необ
возможностей предоставить Клиенту необходимую помощь и информацию.

12.3.6.5. Если Клиент не указал все необходимые реквизиты, Банк вправе, но не обязан, запросить у 
Клиента дополн
поручения, он вправе не исполнять платёж.

12.3.6.6. Банк вправе самостоятельно выбирать маршрутизацию перечислений до Банка получателя. Если 
Клиент в своём платёжном поручении указал банк
вправе использовать другого банка
без согласования с Клиентом. Если Клиент в своём платёжном поручении не указал банк
корреспондент Банка получателя при осуществлении перечисления 
выбрать банк
Банком банка
было возвращено в Банк, Банк осуществляет повторное пер
средств за свой счёт. Если повторное перечисление не было выполнено, сумма возвращённого 
перечисления зачисляется на счёт Клиента.

12.3.6.7. Указанная в платёжном поручении денежная сумма списывается со счёта Клиента в день 
получения/

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Внутреннее перечисление – перечисление, в котором Плательщик и Получатель являются 
клиентами Банка; 
Исходящий платёж – перечисление, в котором участвует несколько Кредитных учреждений, 
счёт Плательщика открыт в Банке; 
Входящий платёж – перечисление, в котором участвует несколько Кредитных учреждений, 
счёт Получателя открыт в Банке; 
Банк плательщика – учреждение, в которое Плательщик подаёт Платёжное поручение;

Банк получателя – кредитное учреждение, указанное в платёжном поручении, которое в 
результате завершения перечисления должно зачислить денежную сумму на счёт Получателя 
или иным образом выплатить её Получателю; 

Банк-посредник – кредитное учреждение, участвующее в осуществлении перечисления, 
не являющееся Банком плательщика или Банком получателя; 

Платежи на мультивалютных счетах Клиентов и банков Банк исполняет на основании платёжных поручений 
при выполнении перечислений. 

поручение оформляется в соответствии с Правилами. 
Рабочим днём Банка считается день, который в Банке является рабочим днём.
Правила относятся как к внутрибанковским, так и к межбанковским перечислениям. При внутрибанковском 
перечислении Банком плательщика и Банком получателя является AS „Meridian Trade
межбанковском перечислении Банк плательщика, Банк-посредник и Банк получателя являются 
различными банками. 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ КЛИЕНТОВ 

Банк осуществляет перечисления со счёта Клиента, если на нём достаточно средств. В случаях, 
предусмотренных правовыми актами Литовской Республики, Банк проводит дополнительную 
проверку сделки по перечислению. 
Перечисление денежных средств со счёта Клиента Банк исполняет в соответствии с указаниями, 
данными в платёжном поручении Клиента. 
Клиент должен указать в платёжном поручении реквизиты, необходимые для осуществления 
перечисления, согласно пункту 12.3.7. Правил. 
Клиент вправе попросить Банк помочь заполнить платёжное поручение и/или выяснить 
реквизиты, необходимые для осуществления перечисления. Банк обязуется в пределах своих 
возможностей предоставить Клиенту необходимую помощь и информацию.
Если Клиент не указал все необходимые реквизиты, Банк вправе, но не обязан, запросить у 
Клиента дополнительную информацию. Если Банку не удастся уточнить реквизиты платёжного 
поручения, он вправе не исполнять платёж. 
Банк вправе самостоятельно выбирать маршрутизацию перечислений до Банка получателя. Если 
Клиент в своём платёжном поручении указал банк-корреспондент для Ба
вправе использовать другого банка-корреспондента для Банка получателя на своё усмотрение 
без согласования с Клиентом. Если Клиент в своём платёжном поручении не указал банк
корреспондент Банка получателя при осуществлении перечисления 
выбрать банк-корреспондент Банка получателя, не согласовывая это с Клиентом. Если выбор 
Банком банка-корреспондента Банка получателя был произведён некорректно, и перечисление 
было возвращено в Банк, Банк осуществляет повторное перечисление возвращённых денежных 
средств за свой счёт. Если повторное перечисление не было выполнено, сумма возвращённого 
перечисления зачисляется на счёт Клиента. 
Указанная в платёжном поручении денежная сумма списывается со счёта Клиента в день 
получения/акцептования платёжного поручения. 
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перечисление, в котором Плательщик и Получатель являются 

в котором участвует несколько Кредитных учреждений, 

перечисление, в котором участвует несколько Кредитных учреждений, 

даёт Платёжное поручение; 
кредитное учреждение, указанное в платёжном поручении, которое в 

результате завершения перечисления должно зачислить денежную сумму на счёт Получателя 

едитное учреждение, участвующее в осуществлении перечисления, 

Платежи на мультивалютных счетах Клиентов и банков Банк исполняет на основании платёжных поручений 

Рабочим днём Банка считается день, который в Банке является рабочим днём. 
Правила относятся как к внутрибанковским, так и к межбанковским перечислениям. При внутрибанковском 

и Банком получателя является AS „Meridian Trade Bank”. При 
посредник и Банк получателя являются 

на нём достаточно средств. В случаях, 
предусмотренных правовыми актами Литовской Республики, Банк проводит дополнительную 

Перечисление денежных средств со счёта Клиента Банк исполняет в соответствии с указаниями, 

Клиент должен указать в платёжном поручении реквизиты, необходимые для осуществления 

Клиент вправе попросить Банк помочь заполнить платёжное поручение и/или выяснить 
ходимые для осуществления перечисления. Банк обязуется в пределах своих 

возможностей предоставить Клиенту необходимую помощь и информацию. 
Если Клиент не указал все необходимые реквизиты, Банк вправе, но не обязан, запросить у 

ацию. Если Банку не удастся уточнить реквизиты платёжного 

Банк вправе самостоятельно выбирать маршрутизацию перечислений до Банка получателя. Если 
корреспондент для Банка получателя, Банк 

корреспондента для Банка получателя на своё усмотрение 
без согласования с Клиентом. Если Клиент в своём платёжном поручении не указал банк-
корреспондент Банка получателя при осуществлении перечисления в валюте, то Банк вправе 

корреспондент Банка получателя, не согласовывая это с Клиентом. Если выбор 
корреспондента Банка получателя был произведён некорректно, и перечисление 

ечисление возвращённых денежных 
средств за свой счёт. Если повторное перечисление не было выполнено, сумма возвращённого 

Указанная в платёжном поручении денежная сумма списывается со счёта Клиента в день 



 

12.3.6.8. Согласно Правилам,
считается завершённым, когда Банк получателя акцептовал отправленное Банком платёжное 
поручение.

12.3.6.9. Если перечисление осуществляется в валюте
зоны и в нём участвуют только банки Литвы и стран Европейской экономической зоны, то Банк 
должен обеспечить, чтобы Платёжное поручение зачислилось на счёт Банка получателя не 
позднее, чем на следующий день с м

12.3.6.10. Если перечисление, осуществляется в валюте какой
экономической зоны, и в нём участвуют только банки Литвы и стран Европейской экономической 
зоны, то максимальный срок, в течение
счёт в Банке получателя, считая с начала исполнения платёжного поручения, составляет 4
(четыре) рабочих дней Банка.

12.3.6.11. Если Клиент указал все реквизиты, необходимые для перечисления, и на счёте имеется 
достаточное количество денежных средств, а перечисление по вине Банка вовремя не поступило 
в Банк получателя, 
предусмотрено законодательством.

12.3.6.12. Если перечисления должны осуществляться с использовани
Банков-посредников за рубежом, зарубежных расчётных систем и т. д., Банк не обязуется 
завершить перечисление в какой

12.3.6.13. В случае если платёж Клиента не выполнен по вине другого банка, участвующего в 
осуществлении
обеспечению взыскания и после получения средств незамедлительно вернуть их Клиенту.

12.3.6.14. Все комиссионные Банков
участвующих в отпр
зависимости от того, что указано в платёжном поручении Клиента:

12.3.6.14.1.

12.3.6.14.2.

12.3.6.15. Если для осуществления платежа необходима конвертация, то для осуществления 
перечислений применяется внутренний валютный курс
Курс фиксируется в платёжном поручении. Если
определённой валюте на сумму, превышающую её остаток на счёте в данной валюте, то Банк для 
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Согласно Правилам, Закону о платежах и нормативным актам Банка Литвы, перечисление 
считается завершённым, когда Банк получателя акцептовал отправленное Банком платёжное 
поручение. 
Если перечисление осуществляется в валюте какой-либо из стран Европейской экономической 
зоны и в нём участвуют только банки Литвы и стран Европейской экономической зоны, то Банк 
должен обеспечить, чтобы Платёжное поручение зачислилось на счёт Банка получателя не 
позднее, чем на следующий день с момента акцептования Платёжного поручения Банком. 

Если перечисление, осуществляется в валюте какой-либо из стран
экономической зоны, и в нём участвуют только банки Литвы и стран Европейской экономической 
зоны, то максимальный срок, в течение которого денежные средства Клиента зачисляются на 
счёт в Банке получателя, считая с начала исполнения платёжного поручения, составляет 4

рабочих дней Банка. 
Если Клиент указал все реквизиты, необходимые для перечисления, и на счёте имеется 
очное количество денежных средств, а перечисление по вине Банка вовремя не поступило 

в Банк получателя, Банк несёт ответственность в тех случаях и в том объёме, как это 
предусмотрено законодательством. 

Если перечисления должны осуществляться с использовани
посредников за рубежом, зарубежных расчётных систем и т. д., Банк не обязуется 

завершить перечисление в какой-то определённый срок. 
В случае если платёж Клиента не выполнен по вине другого банка, участвующего в 

осуществлении платежа, Банк обязуется, по требованию Клиента, выполнить мероприятия по 
обеспечению взыскания и после получения средств незамедлительно вернуть их Клиенту.

Все комиссионные Банков-посредников, банков-корреспондентов и Банка получателя, 
участвующих в отправке валютного перечисления, оплачивает Получатель или Клиент, в 
зависимости от того, что указано в платёжном поручении Клиента:

12.3.6.14.1. Если комиссионные оплачивает Клиент/Плательщик, Банк отправляет 
платёж в банк-корреспондент или Банк получателя с пометкой о то
комиссионные оплачивает Клиент. Банк-посредник или Банк получателя 
должен зачислить перечисляемую сумму на счёт Получателя в полном 
объёме. Банк не несёт ответственности за то, что Банк
получателя не выполнил указания Банка, либо 
получено в полном объёме по другим, не зависящим от Банка причинам. 
Банк вправе дебетовать счёт Клиента на возможную дополнительную сумму 
комиссионных, согласно требованию Банка
получателя; 

12.3.6.14.2. Если Клиент в поручении указывает, что 
плательщика оплачивает Плательщик, а 
посредников и Банка получателя оплачивает Получатель, то 
комиссионные Банка, связанные с платежом, оплачивает 
комиссионные Банков-посредников и Банка получателя оплачивает 
Получатель, и Банк отправляет платёж в 
получателя с соответствующей пометкой. 

Если для осуществления платежа необходима конвертация, то для осуществления 
перечислений применяется внутренний валютный курс Банка, установленный на тот момент. 
Курс фиксируется в платёжном поручении. Если Клиент подал платёжное поручение в какой
определённой валюте на сумму, превышающую её остаток на счёте в данной валюте, то Банк для 
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и нормативным актам Банка Литвы, перечисление 
считается завершённым, когда Банк получателя акцептовал отправленное Банком платёжное 

либо из стран Европейской экономической 
зоны и в нём участвуют только банки Литвы и стран Европейской экономической зоны, то Банк 
должен обеспечить, чтобы Платёжное поручение зачислилось на счёт Банка получателя не 

омента акцептования Платёжного поручения Банком.  
либо из стран не Европейской 

экономической зоны, и в нём участвуют только банки Литвы и стран Европейской экономической 
которого денежные средства Клиента зачисляются на 

счёт в Банке получателя, считая с начала исполнения платёжного поручения, составляет 4 

Если Клиент указал все реквизиты, необходимые для перечисления, и на счёте имеется 
очное количество денежных средств, а перечисление по вине Банка вовремя не поступило 

Банк несёт ответственность в тех случаях и в том объёме, как это 

Если перечисления должны осуществляться с использованием одного или нескольких 
посредников за рубежом, зарубежных расчётных систем и т. д., Банк не обязуется 

В случае если платёж Клиента не выполнен по вине другого банка, участвующего в 
платежа, Банк обязуется, по требованию Клиента, выполнить мероприятия по 

обеспечению взыскания и после получения средств незамедлительно вернуть их Клиенту. 
корреспондентов и Банка получателя, 

авке валютного перечисления, оплачивает Получатель или Клиент, в 
зависимости от того, что указано в платёжном поручении Клиента: 

Если комиссионные оплачивает Клиент/Плательщик, Банк отправляет 
корреспондент или Банк получателя с пометкой о том, что 

посредник или Банк получателя 
должен зачислить перечисляемую сумму на счёт Получателя в полном 
объёме. Банк не несёт ответственности за то, что Банк-посредник или Банк 
получателя не выполнил указания Банка, либо за то, что перечисление не 

не зависящим от Банка причинам. 
дебетовать счёт Клиента на возможную дополнительную сумму 

комиссионных, согласно требованию Банка-посредника и/или Банка 

ручении указывает, что комиссионные Банка 
Плательщик, а комиссионные Банков-

посредников и Банка получателя оплачивает Получатель, то 
комиссионные Банка, связанные с платежом, оплачивает Плательщик, а 

Банка получателя оплачивает 
Получатель, и Банк отправляет платёж в Банк-посредник или Банк 

Если для осуществления платежа необходима конвертация, то для осуществления 
Банка, установленный на тот момент. 

Клиент подал платёжное поручение в какой-то 
определённой валюте на сумму, превышающую её остаток на счёте в данной валюте, то Банк для 



 

исполнения такого поручения 
средства в других валютах, имеющиеся на счёте Клиента. В таком случае применяется курс 
купли-продажи безналичной иностранной валюты, установленный Банком на соответствующий 
день.  

12.3.7. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
12.3.7.1. Перечисление денежных средств со счёта 

указаниями в платёжном поручении Клиента, 
предусмотренных в Правилах. При осуществлении перечислений со счёта
платёжное поручение в двух экземплярах независимо от вида валюты (кроме случаев, когда 
счёт управляется с использованием системы удалённого управления счетами).

12.3.7.2. Графы, которые должны быть обязательно заполнены в платёжном поручении:
12.3.7.2.1.

1) номер платёжного поручения, дата заполнения, вид платежа, сумма перечисления цифрами и 
прописью в соответствующей валюте;

2) информация о Плательщике:
- для юридических лиц 

регистрационный номер (для резидентов Литовской Республики), код страны (если в сделке 
участвуют резидент Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики);

- для физических лиц 
сделке участвуют резидент Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики);

3) полное наименование, адрес и банковские коды Банка получателя и банка
CHIPS, BLZ, ABA ROUTING, SORT CODE), код внешнего платежа (если в сделке участвуют резид
Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики), а также другие необходимые для 
перечисления реквизиты, если их требует Банк получателя или правовые акты страны Банка 
получателя. Предоставление вышеуказанной информации о банке
получателя не является обязательным. Информация о банке
предоставляется Банку Клиентом по мере возможности

4) информация о Получателе:
- для юридических лиц 

международный номер банковского счёта) для получателя, имеющего счёт в банке, находящегося в 
стране, присоединившейся к международному стандарту IBAN, наименование, регистрационный 
номер (для резидентов Литовской Республики), адрес (как минимум, страна, город

- для физических лиц 
международный номер банковского счёта) для получателя, имеющего счёт в банке, находящегося в 
стране, присоединившейся к международному стандарту IBAN, имя, фамилия, адрес
страна, город);

5) В графе платёжного поручения 
информацию (не более 140 печатных знаков) для Получателя на литовском, русском или английском 
языке. При осуществлении международн
строго на английском языке, с обязательным раскрытием сущности операции 
осуществляется платёж, наименование оплачиваемой услуги или товара. Если при осуществл
перечисления Клиенту тре
Клиент поручает и доверяет Банку выполнить соответствующий перевод;

6) В графе “Информация для банка” Клиент может указать, требуется ли Клиенту подтверждение об 
отправке платежа, а также вп
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исполнения такого поручения вправе по собственному усмотрению использовать денежные 
средства в других валютах, имеющиеся на счёте Клиента. В таком случае применяется курс 

продажи безналичной иностранной валюты, установленный Банком на соответствующий 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
Перечисление денежных средств со счёта Клиента Банк выполняет в соответствии с 
указаниями в платёжном поручении Клиента, с соблюдением порядка и условий, 
предусмотренных в Правилах. При осуществлении перечислений со счёта
платёжное поручение в двух экземплярах независимо от вида валюты (кроме случаев, когда 
счёт управляется с использованием системы удалённого управления счетами).
Графы, которые должны быть обязательно заполнены в платёжном поручении:

12.3.7.2.1. Для исходящего платежа: 
номер платёжного поручения, дата заполнения, вид платежа, сумма перечисления цифрами и 
прописью в соответствующей валюте; 
информация о Плательщике: 
для юридических лиц – наименование Клиента (Плательщика), номер счёта, адрес, 

нный номер (для резидентов Литовской Республики), код страны (если в сделке 
участвуют резидент Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики);
для физических лиц – имя, фамилия Клиента (Плательщика), номер счёта, адрес, код страны (если в 

частвуют резидент Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики);
полное наименование, адрес и банковские коды Банка получателя и банка
CHIPS, BLZ, ABA ROUTING, SORT CODE), код внешнего платежа (если в сделке участвуют резид
Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики), а также другие необходимые для 
перечисления реквизиты, если их требует Банк получателя или правовые акты страны Банка 
получателя. Предоставление вышеуказанной информации о банке
получателя не является обязательным. Информация о банке-корреспонденте Банка получателя 
предоставляется Банку Клиентом по мере возможности; 
информация о Получателе: 
для юридических лиц – номер счёта или код IBAN (International

дународный номер банковского счёта) для получателя, имеющего счёт в банке, находящегося в 
стране, присоединившейся к международному стандарту IBAN, наименование, регистрационный 
номер (для резидентов Литовской Республики), адрес (как минимум, страна, город
для физических лиц – номер счёта или код IBAN (International
международный номер банковского счёта) для получателя, имеющего счёт в банке, находящегося в 
стране, присоединившейся к международному стандарту IBAN, имя, фамилия, адрес
страна, город); 
В графе платёжного поручения “цель платежа” (или “информация для получателя”) 

(не более 140 печатных знаков) для Получателя на литовском, русском или английском 
языке. При осуществлении международных  ереводов необходимо указывать назначение платежа 
строго на английском языке, с обязательным раскрытием сущности операции 
осуществляется платёж, наименование оплачиваемой услуги или товара. Если при осуществл
перечисления Клиенту требуется перевести текст с/на литовский, русский или английский язык, 
Клиент поручает и доверяет Банку выполнить соответствующий перевод;
В графе “Информация для банка” Клиент может указать, требуется ли Клиенту подтверждение об 
отправке платежа, а также вписать другую информацию для Банка. 
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обственному усмотрению использовать денежные 
средства в других валютах, имеющиеся на счёте Клиента. В таком случае применяется курс 

продажи безналичной иностранной валюты, установленный Банком на соответствующий 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
Клиента Банк выполняет в соответствии с 

с соблюдением порядка и условий, 
предусмотренных в Правилах. При осуществлении перечислений со счёта Клиент заполняет 
платёжное поручение в двух экземплярах независимо от вида валюты (кроме случаев, когда 
счёт управляется с использованием системы удалённого управления счетами). 
Графы, которые должны быть обязательно заполнены в платёжном поручении: 

номер платёжного поручения, дата заполнения, вид платежа, сумма перечисления цифрами и 

наименование Клиента (Плательщика), номер счёта, адрес, 
нный номер (для резидентов Литовской Республики), код страны (если в сделке 

участвуют резидент Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики); 
имя, фамилия Клиента (Плательщика), номер счёта, адрес, код страны (если в 

частвуют резидент Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики); 
полное наименование, адрес и банковские коды Банка получателя и банка-корреспондента (SWIFT, 
CHIPS, BLZ, ABA ROUTING, SORT CODE), код внешнего платежа (если в сделке участвуют резидент 
Литовской Республики и нерезидент Литовской Республики), а также другие необходимые для 
перечисления реквизиты, если их требует Банк получателя или правовые акты страны Банка 
получателя. Предоставление вышеуказанной информации о банке-корреспонденте Банка 

корреспонденте Банка получателя 

номер счёта или код IBAN (International Bank Account Number – 
дународный номер банковского счёта) для получателя, имеющего счёт в банке, находящегося в 

стране, присоединившейся к международному стандарту IBAN, наименование, регистрационный 
номер (для резидентов Литовской Республики), адрес (как минимум, страна, город); 

International Bank Account Number – 
международный номер банковского счёта) для получателя, имеющего счёт в банке, находящегося в 
стране, присоединившейся к международному стандарту IBAN, имя, фамилия, адрес (как минимум, 

“цель платежа” (или “информация для получателя”) Клиент вписывает 
(не более 140 печатных знаков) для Получателя на литовском, русском или английском 

ереводов необходимо указывать назначение платежа 
строго на английском языке, с обязательным раскрытием сущности операции – за что именно 
осуществляется платёж, наименование оплачиваемой услуги или товара. Если при осуществлении 

буется перевести текст с/на литовский, русский или английский язык, 
Клиент поручает и доверяет Банку выполнить соответствующий перевод;  
В графе “Информация для банка” Клиент может указать, требуется ли Клиенту подтверждение об 

 



 

12.3.7.3. Банк не несёт ответственности за то, что 
указания Банка, или за то, что перечисление не получено в полном объёме по другим
зависящим от Банка причинам, а также если Клиен
предусмотренные в Правилах

12.3.7.4. Комиссионные, затребованные Банком получателя, или другие комиссионные, связанные 
с перечислением, Банк вправе удержать со счёта 
безакцептном порядке), с учёт

12.3.7.5. Платёжное поручение подписывается лицами, обладающими правом подписи, или заверяется 
другим средством идентификации, аналогичным подписи Клиента (Тест
MultiNet 
недвусмысленно.

12.3.7.6. Банк акцептует поданные Платёжные поручения в соответствии с порядком, предусмотренным
Законом о платежах
необходимые для обработки поручения, если были соб

- платёжное поручение содержит всю информацию, необходимую для его исполнения;
- Банк получил необходимую денежную сумму, кроме случаев, когда Плательщик и Банк 

договорились, что это не требуется на момент акцепта.
12.3.7.7. Платёжное поручение

акцептования. Платёжное поручение Клиента не выполняется и через 10 дней аннулируется, если 
на счёте Клиента недостаточно средств для выполнения поручения и/или для оплаты услуг Банка. 
В таком случае Банк не несёт ответственности за выполнение данного Банку поручения.

12.3.7.8. При межбанковских перечислениях Банк выполнил свои обязательства, вытекающие из 
поданного платёжного документа или полученного поручения, с момента, когда
Правил и Правил Банка Литвы соответствующее перечисление списано с корреспондентского счёта 
Банка. Банк не несёт ответственности за выплату соответствующей суммы 
поручении.

12.3.8. ПРОВЕРКА ПОДАННЫХ КЛИЕНТОМ ПЛАТЁЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
12.3.8.1. Банк проверяет 

Платёжного поручения. Банк несёт ответственность только за не обнаружение очевидных (без 
использования специальных средств) подделок, если таковое допущено при выполнении 
упомянутых дейс

12.3.8.2. Клиент должен подавать или отправлять в Банк поручения в удобочитаемом виде, правильно 
заполненные, без исправлений и зачёркиваний.

12.3.8.3. Банк вправе не соблюдать указанный Клиентом срок исполнения поручений, если его исполнение 
в такой срок невозможно, но
получения 

12.3.8.4. Если у Банка возникли сомнения в достоверности поданного поручения, он вправе потребовать 
от Клиента подтверждение сделки и не исполнять поручение Клиента до получения 
подтверждения. В таком случае Банк не несёт ответственности за убытки, возникшие у Клиента в 
связи с задержкой исполнения поручения, указанного в документе.

12.3.8.5. Все платёжные поручения со стороны Банка подписывают уполномоченные работники Банка. 
Подписи сотруднико
акцептованы и приняты к исполнению.

12.3.8.6. Клиент несёт ответственность за убытки, возникшие из
заблуждение, либо по невнимательности Клиента, а также в результате

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Банк не несёт ответственности за то, что Банк-посредник или Банк получателя не выполнил 
указания Банка, или за то, что перечисление не получено в полном объёме по другим
зависящим от Банка причинам, а также если Клиент не выполняет порядок и условия, 
предусмотренные в Правилах. 
Комиссионные, затребованные Банком получателя, или другие комиссионные, связанные 
с перечислением, Банк вправе удержать со счёта Клиента без распоряжения Клиента (в 
безакцептном порядке), с учётом пометки Клиента о комиссионных.
Платёжное поручение подписывается лицами, обладающими правом подписи, или заверяется 
другим средством идентификации, аналогичным подписи Клиента (Тест

 и т. п.). Клиент должен формулировать свои ра
недвусмысленно. 
Банк акцептует поданные Платёжные поручения в соответствии с порядком, предусмотренным
Законом о платежах и нормативными актами Банка Литвы, выполняя все процедуры, 
необходимые для обработки поручения, если были соблюдены следующие условия:

платёжное поручение содержит всю информацию, необходимую для его исполнения;
Банк получил необходимую денежную сумму, кроме случаев, когда Плательщик и Банк 
договорились, что это не требуется на момент акцепта. 

Платёжное поручение Клиента действует в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его 
акцептования. Платёжное поручение Клиента не выполняется и через 10 дней аннулируется, если 
на счёте Клиента недостаточно средств для выполнения поручения и/или для оплаты услуг Банка. 

таком случае Банк не несёт ответственности за выполнение данного Банку поручения.
При межбанковских перечислениях Банк выполнил свои обязательства, вытекающие из 
поданного платёжного документа или полученного поручения, с момента, когда

л и Правил Банка Литвы соответствующее перечисление списано с корреспондентского счёта 
. Банк не несёт ответственности за выплату соответствующей суммы 

поручении. 
ПРОВЕРКА ПОДАННЫХ КЛИЕНТОМ ПЛАТЁЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ 

Банк проверяет достоверность, полноту, верность и действительность поданного 
Платёжного поручения. Банк несёт ответственность только за не обнаружение очевидных (без 
использования специальных средств) подделок, если таковое допущено при выполнении 
упомянутых действий. 
Клиент должен подавать или отправлять в Банк поручения в удобочитаемом виде, правильно 
заполненные, без исправлений и зачёркиваний. 
Банк вправе не соблюдать указанный Клиентом срок исполнения поручений, если его исполнение 
в такой срок невозможно, но этот срок не должен превышать четырех рабочих дней с момента 
получения поручения.  
Если у Банка возникли сомнения в достоверности поданного поручения, он вправе потребовать 
от Клиента подтверждение сделки и не исполнять поручение Клиента до получения 

верждения. В таком случае Банк не несёт ответственности за убытки, возникшие у Клиента в 
связи с задержкой исполнения поручения, указанного в документе.
Все платёжные поручения со стороны Банка подписывают уполномоченные работники Банка. 
Подписи сотрудников Банка, штамп на операционных документах Банка означают, что они 
акцептованы и приняты к исполнению. 
Клиент несёт ответственность за убытки, возникшие из-за того, что Клиент вводит Банк в 
заблуждение, либо по невнимательности Клиента, а также в результате
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посредник или Банк получателя не выполнил 
указания Банка, или за то, что перечисление не получено в полном объёме по другим, не 

т не выполняет порядок и условия, 

Комиссионные, затребованные Банком получателя, или другие комиссионные, связанные 
Клиента без распоряжения Клиента (в 

ом пометки Клиента о комиссионных. 
Платёжное поручение подписывается лицами, обладающими правом подписи, или заверяется 
другим средством идентификации, аналогичным подписи Клиента (Тест-ключи, пароль в 

и т. п.). Клиент должен формулировать свои распоряжения Банку чётко и 

Банк акцептует поданные Платёжные поручения в соответствии с порядком, предусмотренным 
и нормативными актами Банка Литвы, выполняя все процедуры, 

людены следующие условия: 
платёжное поручение содержит всю информацию, необходимую для его исполнения; 
Банк получил необходимую денежную сумму, кроме случаев, когда Плательщик и Банк 

Клиента действует в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его 
акцептования. Платёжное поручение Клиента не выполняется и через 10 дней аннулируется, если 
на счёте Клиента недостаточно средств для выполнения поручения и/или для оплаты услуг Банка. 

таком случае Банк не несёт ответственности за выполнение данного Банку поручения. 
При межбанковских перечислениях Банк выполнил свои обязательства, вытекающие из 
поданного платёжного документа или полученного поручения, с момента, когда с соблюдением 

л и Правил Банка Литвы соответствующее перечисление списано с корреспондентского счёта 
. Банк не несёт ответственности за выплату соответствующей суммы Получателю, указанному в 

остоверность, полноту, верность и действительность поданного Клиентом 
Платёжного поручения. Банк несёт ответственность только за не обнаружение очевидных (без 
использования специальных средств) подделок, если таковое допущено при выполнении 

Клиент должен подавать или отправлять в Банк поручения в удобочитаемом виде, правильно 

Банк вправе не соблюдать указанный Клиентом срок исполнения поручений, если его исполнение 
этот срок не должен превышать четырех рабочих дней с момента 

Если у Банка возникли сомнения в достоверности поданного поручения, он вправе потребовать 
от Клиента подтверждение сделки и не исполнять поручение Клиента до получения 

верждения. В таком случае Банк не несёт ответственности за убытки, возникшие у Клиента в 
связи с задержкой исполнения поручения, указанного в документе. 
Все платёжные поручения со стороны Банка подписывают уполномоченные работники Банка. 

в Банка, штамп на операционных документах Банка означают, что они 

за того, что Клиент вводит Банк в 
заблуждение, либо по невнимательности Клиента, а также в результате действий третьих лиц, 



 

если Банк неверно идентифицировал подпись Клиента, оттиск печати или другое средство 
идентификации на операционных документах Банка, и несоответствие не было очевидным.

12.3.9. ОТЗЫВ И ИСПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
12.3.9.1. Клиент вправе 

заявление об отзыве платёжного поручения.
12.3.9.2. Принимая заявление Клиента об отзыве платёжного поручения, Банк не гарантирует, что сумма 

будет возвращена.
12.3.9.3. Если перечисление ещё не было отправлено из Бан

выполняет все необходимые действия, чтобы такое платёжное поручение не исполнять.
12.3.9.4. Банк удерживает комиссионные за отзыв п

Тарифам банковских услуг
12.3.9.5. Если перечисление выполн

перечисленных средств, и в пределах своих возможностей связывается с 
Банками-посредниками, либо непосредственно с Получателем, с тем чтобы вернуть 
перечисленные денежные средства.

12.3.9.6. Получив денежные средства по неисполненному перечислению Клиента от Банка получателя или 
Банка-посредника, Банк зачисляет полученные средства на счёт Клиента.

12.3.9.7. Плательщик может исправить поручение, подав в Банк исправление или дополнение поручения. 
За сообщение об исправлениях и дополнениях Банку получателя или Банку
удерживает комиссионные, 

12.3.10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ
12.3.10.1. Зачисление денежных средств на счёт Клиента Банк исполняет в соответстви

указаниями, данными во входящем платёжном поручении.
12.3.10.2. В платёжном поручении должен быть полностью указан номер IBAN (

Account Number

указана цель платежа и наименова
операции 
товара; 

12.3.10.3.  Входящие платежи в Евро и в других валютах стран Европейской экономической зоны 
зачисляются на счёт получателя 
если этот день является в Банке рабочим днём, или на следующий день, если день зачисления 
средств на корреспондентский счёт Банка является в Банке выходным днём. Другие входящие 
платежи на счёт Кли
Банка, подтверждающей зачисление средств на корреспондентский счёт Банка, если этот день 
является рабочим в Банке, или на следующий день, если день получения выписки является 
выходным в Б

 
12.4. Правила осуществления сделок с наличными средствами

12.4.1. Выплата наличных средств в пределах свободного остатка на счёте происходит только по требованию 
Клиента, которое может быть подано как устно, так и в электронном виде, с использованием систем 
удалённого обслуживания, согласно Правилам или на основании чека Банка.

12.4.2. Наличные средства по устному требованию вправе получить лицо, у которого оформлено Право подписи в 
Банке. 

12.4.3. До выплаты наличных средств Клиент Банка предъявляет Документ, удостоверяющий лично
12.4.4. Осуществляя выплату наличных средств, сотрудник Клиентского отдела Банка (Кассир) подготавливает и 

выдаёт соответствующую денежную сумму, проверяя её правильность в присутствии Клиента. Клиент 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

если Банк неверно идентифицировал подпись Клиента, оттиск печати или другое средство 
идентификации на операционных документах Банка, и несоответствие не было очевидным.

ОТЗЫВ И ИСПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЁЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
вправе попросить Банк отозвать платёжное поручение. Клиент должен оформить 

заявление об отзыве платёжного поручения. 
Принимая заявление Клиента об отзыве платёжного поручения, Банк не гарантирует, что сумма 
будет возвращена. 
Если перечисление ещё не было отправлено из Банка, но уже была начата его обработка, Банк 
выполняет все необходимые действия, чтобы такое платёжное поручение не исполнять.
Банк удерживает комиссионные за отзыв платёжного поручения, согласно действующим 
Тарифам банковских услуг. 
Если перечисление выполнено, Банк выполняет операции, необходимые для возврата 
перечисленных средств, и в пределах своих возможностей связывается с 

посредниками, либо непосредственно с Получателем, с тем чтобы вернуть 
перечисленные денежные средства. 
Получив денежные средства по неисполненному перечислению Клиента от Банка получателя или 

посредника, Банк зачисляет полученные средства на счёт Клиента.
Плательщик может исправить поручение, подав в Банк исправление или дополнение поручения. 

щение об исправлениях и дополнениях Банку получателя или Банку
удерживает комиссионные, согласно действующим Тарифам банковских услуг

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ 
Зачисление денежных средств на счёт Клиента Банк исполняет в соответстви

указаниями, данными во входящем платёжном поручении. 
В платёжном поручении должен быть полностью указан номер IBAN (

Account Number) (номер счёта) и правильное наименование Клиента, а также должна быть 
указана цель платежа и наименование платилщика, с обязательным раскрытием сущности 
операции – за что именно осуществляется платёж, наименование оплачиваемой услуги или 

Входящие платежи в Евро и в других валютах стран Европейской экономической зоны 
зачисляются на счёт получателя в день зачисления средств на корреспондентский счёт Банка, 
если этот день является в Банке рабочим днём, или на следующий день, если день зачисления 
средств на корреспондентский счёт Банка является в Банке выходным днём. Другие входящие 
платежи на счёт Клиента зачисляются в день получения выписки с корреспондентского счёта 
Банка, подтверждающей зачисление средств на корреспондентский счёт Банка, если этот день 
является рабочим в Банке, или на следующий день, если день получения выписки является 
выходным в Банке. 

Правила осуществления сделок с наличными средствами 
Выплата наличных средств в пределах свободного остатка на счёте происходит только по требованию 
Клиента, которое может быть подано как устно, так и в электронном виде, с использованием систем 

нного обслуживания, согласно Правилам или на основании чека Банка.
Наличные средства по устному требованию вправе получить лицо, у которого оформлено Право подписи в 

До выплаты наличных средств Клиент Банка предъявляет Документ, удостоверяющий лично
Осуществляя выплату наличных средств, сотрудник Клиентского отдела Банка (Кассир) подготавливает и 
выдаёт соответствующую денежную сумму, проверяя её правильность в присутствии Клиента. Клиент 
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если Банк неверно идентифицировал подпись Клиента, оттиск печати или другое средство 
идентификации на операционных документах Банка, и несоответствие не было очевидным. 

Банк отозвать платёжное поручение. Клиент должен оформить 

Принимая заявление Клиента об отзыве платёжного поручения, Банк не гарантирует, что сумма 

ка, но уже была начата его обработка, Банк 
выполняет все необходимые действия, чтобы такое платёжное поручение не исполнять. 

латёжного поручения, согласно действующим 

ено, Банк выполняет операции, необходимые для возврата 
перечисленных средств, и в пределах своих возможностей связывается с Банком получателя или 

посредниками, либо непосредственно с Получателем, с тем чтобы вернуть 

Получив денежные средства по неисполненному перечислению Клиента от Банка получателя или 
посредника, Банк зачисляет полученные средства на счёт Клиента. 

Плательщик может исправить поручение, подав в Банк исправление или дополнение поручения. 
щение об исправлениях и дополнениях Банку получателя или Банку-посреднику Банк 

согласно действующим Тарифам банковских услуг.  

Зачисление денежных средств на счёт Клиента Банк исполняет в соответствии с 

В платёжном поручении должен быть полностью указан номер IBAN (International Bank 

) (номер счёта) и правильное наименование Клиента, а также должна быть 
ние платилщика, с обязательным раскрытием сущности 

за что именно осуществляется платёж, наименование оплачиваемой услуги или 

Входящие платежи в Евро и в других валютах стран Европейской экономической зоны 
в день зачисления средств на корреспондентский счёт Банка, 

если этот день является в Банке рабочим днём, или на следующий день, если день зачисления 
средств на корреспондентский счёт Банка является в Банке выходным днём. Другие входящие 

ента зачисляются в день получения выписки с корреспондентского счёта 
Банка, подтверждающей зачисление средств на корреспондентский счёт Банка, если этот день 
является рабочим в Банке, или на следующий день, если день получения выписки является 

Выплата наличных средств в пределах свободного остатка на счёте происходит только по требованию 
Клиента, которое может быть подано как устно, так и в электронном виде, с использованием систем 

нного обслуживания, согласно Правилам или на основании чека Банка. 
Наличные средства по устному требованию вправе получить лицо, у которого оформлено Право подписи в 

До выплаты наличных средств Клиент Банка предъявляет Документ, удостоверяющий личность. 
Осуществляя выплату наличных средств, сотрудник Клиентского отдела Банка (Кассир) подготавливает и 
выдаёт соответствующую денежную сумму, проверяя её правильность в присутствии Клиента. Клиент 



 

должен проверить правильность полученной суммы в присутств
в случае, если Клиент не желает в кассе проверить правильность полученной суммы. Претензии Клиента, 
предъявленные после 

12.4.5. Чтобы получить наличные день
должен заказать в Банке необходимую сумму наличных денег. Если Клиент заказал, а затем отказался 
получить запрошенную денежную сумму, Банк вправе в безакцептном порядке списать с любого счёта 
Клиента комиссионные в соответствии с 

12.4.6. Кассир выдаёт Клиенту расходный ордер в качестве документа, доказывающего выплату наличных средств, 
который Клиент подписывает.

12.4.7. Внесение наличных средств на Расчётный счёт  или Счёт карты вправе осуществл
требования Правил к идентификации Клиентов.

12.4.8. При внесении наличных средств на счёт Клиент должен обязательно указать название счёта, номер счёта, 
сумму и валюту. 

12.4.9. Внесение средств на счёт юридического лица 
Клиентом. Если физическое лицо, которое осуществляет внесение средств, не может предъявить счёт, 
Кассир идентифицирует такое лицо, попросив предъявить Документ, удостоверяющий личность.

12.4.10. Если внесение средств предполагается о
Банка, Банк считает Плательщиком лицо, физически осуществляющее внесение средств:

12.4.10.1. если эквивалент зачисляемой суммы равен EUR 15000,
предъявить документы, необходимы

12.4.10.2. если эквивалент зачисляемой суммы меньше EUR 15000,
регистрационный номер юридического лица.

12.4.11. При внесении наличных средств Кассир проверяет денежную сумму и проверяет деньги на поддельность в 
присутствии Клиента таким образом, чтобы Клиент мог видеть всю процедуру проверки и подсчёта.

12.4.12. Кассир выдаёт Клиенту приходный ордер в качестве документа, доказывающего внесение наличных 
средств, который Клиент подписывает.

12.4.13. Если констатированы признаки поддельности наличных 
составляет акт об их дальнейшей передаче в соответствующие государственные учреждения.

12.4.14. Банк вправе отказаться осуществлять сделки с наличными средствами, определёнными банкнотами или 
монетами, если их обработка

12.5. Правила обслуживания чеков
12.5.1. Услуга по выплате наличных денег по чеку предоставляется Клиентам 
12.5.2. Клиент может осуществлять выплату наличных средств со Счёта на основании чека Банка.
12.5.3. Банк выдаёт Клиенту чековую книжку с чеками на основании устного заявления Клиента. Комиссионные за 

выдачу чековой книжки Клиенту взимаются в соответствии с Правилами и Тарифами банковских услуг.
12.5.4. Клиент должен хранить чековую книжку в безопасном месте, исключая дос

несёт ответственности за убытки Клиента, если третьи лица злонамеренно использовали выданную Клиенту 
чековую книжку, если только Банк не допустил нарушения Правил.

12.5.5. Зачёркнутые, исправленные, неправильно заполненные, надорванн
считаются недействительным, и Банк не принимает их к исполнению.

12.5.6. Срок действия выписанного чека составляет 8 (восемь) дней, считая день выписки чека.
12.5.7. В выписанном чеке, поданном в Банк для исполнения, должны содержаться сле

- наименование "чек", включенное в самый текст документа и выраженное на том языке, на котором 
этот документ составлен; 

- дата выдачи; 
- место выдачи;

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

правильность полученной суммы в присутствии Кассира. Банк не несёт ответственности 
в случае, если Клиент не желает в кассе проверить правильность полученной суммы. Претензии Клиента, 
предъявленные после получения денежной суммы, Банк не принимает. 
Чтобы получить наличные деньги свыше EUR 15’000,- или эквивалент в другой валюте, Клиент за два дня 
должен заказать в Банке необходимую сумму наличных денег. Если Клиент заказал, а затем отказался 

запрошенную денежную сумму, Банк вправе в безакцептном порядке списать с любого счёта 
сионные в соответствии с Тарифами банковских услуг. 

Кассир выдаёт Клиенту расходный ордер в качестве документа, доказывающего выплату наличных средств, 
который Клиент подписывает. 
Внесение наличных средств на Расчётный счёт  или Счёт карты вправе осуществл
требования Правил к идентификации Клиентов. 
При внесении наличных средств на счёт Клиент должен обязательно указать название счёта, номер счёта, 

Внесение средств на счёт юридического лица – резидента осуществляется на основании счёта, выписанного 
Клиентом. Если физическое лицо, которое осуществляет внесение средств, не может предъявить счёт, 
Кассир идентифицирует такое лицо, попросив предъявить Документ, удостоверяющий личность.
Если внесение средств предполагается осуществить от имени юридического лица, не являющего клиентом 
Банка, Банк считает Плательщиком лицо, физически осуществляющее внесение средств:

если эквивалент зачисляемой суммы равен EUR 15000,- 
предъявить документы, необходимые для идентификации; 

если эквивалент зачисляемой суммы меньше EUR 15000,
регистрационный номер юридического лица. 

При внесении наличных средств Кассир проверяет денежную сумму и проверяет деньги на поддельность в 
а таким образом, чтобы Клиент мог видеть всю процедуру проверки и подсчёта.

Кассир выдаёт Клиенту приходный ордер в качестве документа, доказывающего внесение наличных 
средств, который Клиент подписывает. 
Если констатированы признаки поддельности наличных денег, Кассир изымает такие наличные деньги и 
составляет акт об их дальнейшей передаче в соответствующие государственные учреждения.
Банк вправе отказаться осуществлять сделки с наличными средствами, определёнными банкнотами или 
монетами, если их обработка в Банке затруднена или ограничена. 

Правила обслуживания чеков 
Услуга по выплате наличных денег по чеку предоставляется Клиентам - резидентам, юридическим лицам.
Клиент может осуществлять выплату наличных средств со Счёта на основании чека Банка.

ёт Клиенту чековую книжку с чеками на основании устного заявления Клиента. Комиссионные за 
выдачу чековой книжки Клиенту взимаются в соответствии с Правилами и Тарифами банковских услуг.
Клиент должен хранить чековую книжку в безопасном месте, исключая дос
несёт ответственности за убытки Клиента, если третьи лица злонамеренно использовали выданную Клиенту 
чековую книжку, если только Банк не допустил нарушения Правил. 
Зачёркнутые, исправленные, неправильно заполненные, надорванные, помятые или испачканные чеки 
считаются недействительным, и Банк не принимает их к исполнению. 
Срок действия выписанного чека составляет 8 (восемь) дней, считая день выписки чека.
В выписанном чеке, поданном в Банк для исполнения, должны содержаться сле

наименование "чек", включенное в самый текст документа и выраженное на том языке, на котором 
этот документ составлен;  

 
место выдачи; 
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ии Кассира. Банк не несёт ответственности 
в случае, если Клиент не желает в кассе проверить правильность полученной суммы. Претензии Клиента, 

или эквивалент в другой валюте, Клиент за два дня 
должен заказать в Банке необходимую сумму наличных денег. Если Клиент заказал, а затем отказался 

запрошенную денежную сумму, Банк вправе в безакцептном порядке списать с любого счёта 

Кассир выдаёт Клиенту расходный ордер в качестве документа, доказывающего выплату наличных средств, 

Внесение наличных средств на Расчётный счёт  или Счёт карты вправе осуществлять любое лицо, соблюдая 

При внесении наличных средств на счёт Клиент должен обязательно указать название счёта, номер счёта, 

на основании счёта, выписанного 
Клиентом. Если физическое лицо, которое осуществляет внесение средств, не может предъявить счёт, 
Кассир идентифицирует такое лицо, попросив предъявить Документ, удостоверяющий личность. 

существить от имени юридического лица, не являющего клиентом 
Банка, Банк считает Плательщиком лицо, физически осуществляющее внесение средств: 

 или более, и Клиент не может 

если эквивалент зачисляемой суммы меньше EUR 15000,- а лицо не может назвать 

При внесении наличных средств Кассир проверяет денежную сумму и проверяет деньги на поддельность в 
а таким образом, чтобы Клиент мог видеть всю процедуру проверки и подсчёта. 

Кассир выдаёт Клиенту приходный ордер в качестве документа, доказывающего внесение наличных 

денег, Кассир изымает такие наличные деньги и 
составляет акт об их дальнейшей передаче в соответствующие государственные учреждения. 
Банк вправе отказаться осуществлять сделки с наличными средствами, определёнными банкнотами или 

резидентам, юридическим лицам. 
Клиент может осуществлять выплату наличных средств со Счёта на основании чека Банка. 

ёт Клиенту чековую книжку с чеками на основании устного заявления Клиента. Комиссионные за 
выдачу чековой книжки Клиенту взимаются в соответствии с Правилами и Тарифами банковских услуг. 
Клиент должен хранить чековую книжку в безопасном месте, исключая доступ к ней третьих лиц. Банк не 
несёт ответственности за убытки Клиента, если третьи лица злонамеренно использовали выданную Клиенту 

ые, помятые или испачканные чеки 

Срок действия выписанного чека составляет 8 (восемь) дней, считая день выписки чека. 
В выписанном чеке, поданном в Банк для исполнения, должны содержаться следующие реквизиты: 

наименование "чек", включенное в самый текст документа и выраженное на том языке, на котором 



 

- полное имя, фамилия, персональный код (для резидентов), 
всех нерезидентов) получателя;

- подпись получателя;
- сумма цифрами, наименование валюты, сумма прописью 

начинаться без отступа и с заглавной буквы. Наименование валюты должно следовать 
непосредственно за написанной прописью с
суммой прописью;

- наименование Клиента (лица, выдавшего чек) 
- номер свидетельства о регистрации лица, выдавшего чек (согласно действующим законам);
- номер (-а) расчётного счёта (

чеке денежная сумма, валюту и комиссионные, 
- подпись и, при необходимости, печать Клиента, выдавшего чек.

12.5.8. Все реквизиты чека должны быть заполнены ручкой с ч
12.5.9. Банк принимает чеки к оплате только от того Клиента, на имя которого данный чек был выписан.
12.5.10. Перечёркнутые, исправленные, неправильно заполненные, рваные или грязные Чеки, считаются 

недействительными и не принимаются.
12.6. Правила обмена (конвертации

12.6.1. Терминология: 
12.6.1.1. Валюта –
12.6.1.2. Сделка по обмену (конвертации) валюты 

и/или продажа наличных или безналичных денежных средств в валюте за другую валюту
12.6.1.3. Дата валютирования 

валюты; 
12.6.1.4. TOMORROW

день Банка после даты заключения Сделки по валютному курсу, установленному на момент 
заключения такой Сделки;

12.6.1.5.  SPOT – Сделка по конвертации валюты с Датой валютирования на второй рабочий день Банка 
после даты заключения Сделки по валютному курсу, установленному на момент заключения 
такой Сделки;

12.6.2. Банк осуществляет Сделки по конвертации валю
Банк осуществляет сделки по конвертации других валют только в случаях наличия договорённости с 
Клиентом. 

12.6.3. Сделка по конвертации валюты может быть осуществлена по действующему на тот момент в Банке общему
курсу конвертации. 
данной суммы в другой валюте, Стороны могут договориться о специальном курсе конвертации. Если Банк с 
Клиентом договорились о специальном курсе Валюты, Клиент у
Валюты, в противном случае, Сделка по конвертации валюты осуществляется по действующему на тот 
момент в Банке общему курсу конвертации.

12.6.4. Сделка по конвертации валюты по специальному курсу конвертации считается заключё
устно (по телефону) договорился с Банком о покупаемой Валюте, суммах, валютном курсе и Дате 
валютирования. Клиент соглашается с тем, что Банк будет осуществлять аудиозапись таких переговоров. В 
случае споров или пре
доказательством заключения Сделки по конвертации валюты и её содержания.

12.6.5. Клиент должен подать в Банк заявку на конвертацию денежных средств до окончания рабочего времени 
Банка, в день заключения 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

имя, фамилия, персональный код (для резидентов), дата рождения 
всех нерезидентов) получателя; 
подпись получателя; 
сумма цифрами, наименование валюты, сумма прописью – строка “Сумма прописью” должна 
начинаться без отступа и с заглавной буквы. Наименование валюты должно следовать 
непосредственно за написанной прописью суммой без отступа. Сумма цифрами должна совпадать с 
суммой прописью; 
наименование Клиента (лица, выдавшего чек) – для юридического лица;
номер свидетельства о регистрации лица, выдавшего чек (согласно действующим законам);

а) расчётного счёта (-ов) лица, выдавшего чек, с которого (
чеке денежная сумма, валюту и комиссионные, согласно Тарифам банковских услуг
подпись и, при необходимости, печать Клиента, выдавшего чек. 

Все реквизиты чека должны быть заполнены ручкой с чернилами одного цвета, одним почерком.
Банк принимает чеки к оплате только от того Клиента, на имя которого данный чек был выписан.
Перечёркнутые, исправленные, неправильно заполненные, рваные или грязные Чеки, считаются 
недействительными и не принимаются. 

конвертации) валюты 

– денежная единица страны; 
Сделка по обмену (конвертации) валюты – осуществлённая Банком и Клиентом покупка 
и/или продажа наличных или безналичных денежных средств в валюте за другую валюту

лютирования – рабочий день Банка, когда Банк осуществляет Сделку по конвертации 

TOMORROW – Сделка по конвертации Валюты с Датой валютирования на следующий рабочий 
день Банка после даты заключения Сделки по валютному курсу, установленному на момент 
заключения такой Сделки; 

Сделка по конвертации валюты с Датой валютирования на второй рабочий день Банка 
после даты заключения Сделки по валютному курсу, установленному на момент заключения 
такой Сделки; 

Банк осуществляет Сделки по конвертации валюты, указанной в перечне банков
Банк осуществляет сделки по конвертации других валют только в случаях наличия договорённости с 

Сделка по конвертации валюты может быть осуществлена по действующему на тот момент в Банке общему
Если сумма Сделки по конвертации валюты превышает 3000 EUR

данной суммы в другой валюте, Стороны могут договориться о специальном курсе конвертации. Если Банк с 
Клиентом договорились о специальном курсе Валюты, Клиент указывает это в заявлении на конвертацию 
Валюты, в противном случае, Сделка по конвертации валюты осуществляется по действующему на тот 
момент в Банке общему курсу конвертации. 
Сделка по конвертации валюты по специальному курсу конвертации считается заключё
устно (по телефону) договорился с Банком о покупаемой Валюте, суммах, валютном курсе и Дате 
валютирования. Клиент соглашается с тем, что Банк будет осуществлять аудиозапись таких переговоров. В 
случае споров или претензий Стороны считают соответствующую аудиозапись достаточным 
доказательством заключения Сделки по конвертации валюты и её содержания.
Клиент должен подать в Банк заявку на конвертацию денежных средств до окончания рабочего времени 

заключения Сделки по конвертации валюты.  
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дата рождения и номер паспорта (для 

строка “Сумма прописью” должна 
начинаться без отступа и с заглавной буквы. Наименование валюты должно следовать 

уммой без отступа. Сумма цифрами должна совпадать с 

для юридического лица; 
номер свидетельства о регистрации лица, выдавшего чек (согласно действующим законам); 

лица, выдавшего чек, с которого (-ых) будет списана указанная в 
согласно Тарифам банковских услуг; 

ернилами одного цвета, одним почерком. 
Банк принимает чеки к оплате только от того Клиента, на имя которого данный чек был выписан. 
Перечёркнутые, исправленные, неправильно заполненные, рваные или грязные Чеки, считаются 

осуществлённая Банком и Клиентом покупка 
и/или продажа наличных или безналичных денежных средств в валюте за другую валюту; 

рабочий день Банка, когда Банк осуществляет Сделку по конвертации 

Сделка по конвертации Валюты с Датой валютирования на следующий рабочий 
день Банка после даты заключения Сделки по валютному курсу, установленному на момент 

Сделка по конвертации валюты с Датой валютирования на второй рабочий день Банка 
после даты заключения Сделки по валютному курсу, установленному на момент заключения 

ты, указанной в перечне банков-корреспондентов Банка. 
Банк осуществляет сделки по конвертации других валют только в случаях наличия договорённости с 

Сделка по конвертации валюты может быть осуществлена по действующему на тот момент в Банке общему 
Если сумма Сделки по конвертации валюты превышает 3000 EUR,- или эквивалент 

данной суммы в другой валюте, Стороны могут договориться о специальном курсе конвертации. Если Банк с 
казывает это в заявлении на конвертацию 

Валюты, в противном случае, Сделка по конвертации валюты осуществляется по действующему на тот 

Сделка по конвертации валюты по специальному курсу конвертации считается заключённой, когда Клиент 
устно (по телефону) договорился с Банком о покупаемой Валюте, суммах, валютном курсе и Дате 
валютирования. Клиент соглашается с тем, что Банк будет осуществлять аудиозапись таких переговоров. В 

соответствующую аудиозапись достаточным 
доказательством заключения Сделки по конвертации валюты и её содержания. 
Клиент должен подать в Банк заявку на конвертацию денежных средств до окончания рабочего времени 



 

12.6.6. Банк выполняет заявку Клиента на конвертацию Валюты только после получения такой заявки, и если 
Клиент обеспечил достаточный остаток на своём расчётном счёте или внёс достаточную денежную сумму 
наличными деньгами в кассу Банка. 

12.6.7. Если Клиент не подал заявку на конвертацию Валюты или не обеспечил достаточный остаток на своём 
расчётном счёте или не внёс достаточную денежную сумму наличными деньгами в кассу Банка, Сделка по 
конвертации валюты считается прекращённой, и Клиент возмещает Банку все расхо
возникшие у Банка из
курсом Валюты, о котором Банк и Клиент договорились, согласовывая Сделку по конвертации валюты, и 
рыночным курсом конвертации валюты, по которому Б
данной валюты.  

12.6.8. TOMORROW и SPOT 
12.6.8.1. Для заключения 

объём и Дату валютирования, а также подаёт в Банк соответствующую заявку на конвертацию 
денежных средств.

12.6.8.2. TOMORROW 
конвертацию Валюты по курсу Валюты, о котором Клиент и Банк договорились в момент 
заключения соответствующей Сделки.

12.6.8.3. Для обеспечения исполнения 
средства, находящиеся на расчётном счёте Клиента, в размере 10% от общего объёма 
соответственно 
исполнения 

12.6.8.4. На день исполнения 
средств на своём расчётном счёте в соответствующей Валюте, согласно условиям заключённой 
Сделки. Если Клиент не выполнит упомянутые требования, Банк осущ
обратной конвертации Валюты для заключённых Клиентом сделок 
рыночному курсу конвертации Валюты. Убытки, если таковые возникли, Банк возмещает из 
заблокированных в соответствии с пунктом 12.6.8.3 Правил денежных средс
других средств Клиента. 

12.7. Правила о выдаче и обслуживании аккредитивов
12.7.1. Терминология:  

12.7.1.1. Аккредитив 
на себя обязательство выплатить Сумму аккредитива его получателю
соответствуют условиям аккредитива и UCP 600;

12.7.1.2. Бенефициарий 
12.7.1.3. Сумма аккредитива 
12.7.1.4. Заявление о выдаче аккредитива 

Банком формой, которое Клиент подаёт в Банк, на основании которого Банк выдаёт Аккредитив, 
а Клиент обеспечивает, чтобы Сумма аккредитива, необходимая для осуществления платежа, на 
Дату выдачи находилась на расчётном счёте, чтоб
соответствующей суммы;

12.7.1.5. Договор купли
переходит от продавца к покупателю за определённую цену в денежном выражении, 
уплачиваемую покупателем. Между
договор, заключение, исполнение и ответственность за расторжение которого регламентируется 
Венской конвенцией ООН 1980 года о договорах международной купли

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Банк выполняет заявку Клиента на конвертацию Валюты только после получения такой заявки, и если 
Клиент обеспечил достаточный остаток на своём расчётном счёте или внёс достаточную денежную сумму 
наличными деньгами в кассу Банка.  

одал заявку на конвертацию Валюты или не обеспечил достаточный остаток на своём 
расчётном счёте или не внёс достаточную денежную сумму наличными деньгами в кассу Банка, Сделка по 
конвертации валюты считается прекращённой, и Клиент возмещает Банку все расхо
возникшие у Банка из-за таких действий Клиента. Объём расходов рассчитывается как разница между 
курсом Валюты, о котором Банк и Клиент договорились, согласовывая Сделку по конвертации валюты, и 
рыночным курсом конвертации валюты, по которому Банк осуществляет сделку по обратной конвертации 

Для заключения TOMORROW или SPOT Клиент согласовывает с Банком соответствующий курс, 
объём и Дату валютирования, а также подаёт в Банк соответствующую заявку на конвертацию 

ежных средств. 
TOMORROW или SPOT осуществляются в Дату валютирования, указанную в заявке на 
конвертацию Валюты по курсу Валюты, о котором Клиент и Банк договорились в момент 
заключения соответствующей Сделки. 
Для обеспечения исполнения TOMORROW и/или SPOT Банк вправе заблокировать денежные 
средства, находящиеся на расчётном счёте Клиента, в размере 10% от общего объёма 
соответственно TOMORROW и/или SPOT, которые служат финансовым обеспечением. После 
исполнения TOMORROW и/или SPOT Банк разблокирует денежные 
На день исполнения TOMORROW и SPOT Клиент обеспечивает необходимый остаток денежных 
средств на своём расчётном счёте в соответствующей Валюте, согласно условиям заключённой 
Сделки. Если Клиент не выполнит упомянутые требования, Банк осущ
обратной конвертации Валюты для заключённых Клиентом сделок 
рыночному курсу конвертации Валюты. Убытки, если таковые возникли, Банк возмещает из 
заблокированных в соответствии с пунктом 12.6.8.3 Правил денежных средс
других средств Клиента.  

Правила о выдаче и обслуживании аккредитивов 

Аккредитив – выданный Банком документ, согласно которому Банк по просьбе Клиента берёт 
на себя обязательство выплатить Сумму аккредитива его получателю
соответствуют условиям аккредитива и UCP 600; 
Бенефициарий – получатель аккредитива, обычно продавец; 
Сумма аккредитива – максимальная сумма, на которую выдан Аккредитив;
Заявление о выдаче аккредитива – заявление, составленное в с
Банком формой, которое Клиент подаёт в Банк, на основании которого Банк выдаёт Аккредитив, 
а Клиент обеспечивает, чтобы Сумма аккредитива, необходимая для осуществления платежа, на 
Дату выдачи находилась на расчётном счёте, чтобы Банк мог дебетовать данный счёт в размере 
соответствующей суммы; 
Договор купли-продажи – договор, согласно которому право собственности на товар 
переходит от продавца к покупателю за определённую цену в денежном выражении, 
уплачиваемую покупателем. Международным договором купли
договор, заключение, исполнение и ответственность за расторжение которого регламентируется 
Венской конвенцией ООН 1980 года о договорах международной купли
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Банк выполняет заявку Клиента на конвертацию Валюты только после получения такой заявки, и если 
Клиент обеспечил достаточный остаток на своём расчётном счёте или внёс достаточную денежную сумму 

одал заявку на конвертацию Валюты или не обеспечил достаточный остаток на своём 
расчётном счёте или не внёс достаточную денежную сумму наличными деньгами в кассу Банка, Сделка по 
конвертации валюты считается прекращённой, и Клиент возмещает Банку все расходы и убытки, 

за таких действий Клиента. Объём расходов рассчитывается как разница между 
курсом Валюты, о котором Банк и Клиент договорились, согласовывая Сделку по конвертации валюты, и 

анк осуществляет сделку по обратной конвертации 

SPOT Клиент согласовывает с Банком соответствующий курс, 
объём и Дату валютирования, а также подаёт в Банк соответствующую заявку на конвертацию 

SPOT осуществляются в Дату валютирования, указанную в заявке на 
конвертацию Валюты по курсу Валюты, о котором Клиент и Банк договорились в момент 

Банк вправе заблокировать денежные 
средства, находящиеся на расчётном счёте Клиента, в размере 10% от общего объёма 

SPOT, которые служат финансовым обеспечением. После 
SPOT Банк разблокирует денежные средства Клиента.  

SPOT Клиент обеспечивает необходимый остаток денежных 
средств на своём расчётном счёте в соответствующей Валюте, согласно условиям заключённой 
Сделки. Если Клиент не выполнит упомянутые требования, Банк осуществляет сделку по 
обратной конвертации Валюты для заключённых Клиентом сделок TOMORROW или SPOT по 
рыночному курсу конвертации Валюты. Убытки, если таковые возникли, Банк возмещает из 
заблокированных в соответствии с пунктом 12.6.8.3 Правил денежных средств Клиента и/или из 

выданный Банком документ, согласно которому Банк по просьбе Клиента берёт 
на себя обязательство выплатить Сумму аккредитива его получателю по документам, если они 

максимальная сумма, на которую выдан Аккредитив; 
заявление, составленное в соответствии с установленной 

Банком формой, которое Клиент подаёт в Банк, на основании которого Банк выдаёт Аккредитив, 
а Клиент обеспечивает, чтобы Сумма аккредитива, необходимая для осуществления платежа, на 

ы Банк мог дебетовать данный счёт в размере 

договор, согласно которому право собственности на товар 
переходит от продавца к покупателю за определённую цену в денежном выражении, 

народным договором купли-продажи является такой 
договор, заключение, исполнение и ответственность за расторжение которого регламентируется 
Венской конвенцией ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи; 



 

12.7.1.6. UCP 600 - 
№ 600 Парижской Международной торговой палаты, редакция 2007 года;

12.7.1.7. Дата окончания срока действия аккредитива 
срока окончания его действия, в течение которого необходимо
Аккредитиве, в банк, указанный в Аккредитиве;

12.7.1.8. Дата выдачи Аккредитива 
которой у Банка возникают платёжные обязательства перед получателем Аккредитива;

12.7.1.9. Правила опла
оплата, отсроченная оплата, акцепт тратты, негоциация тратты и инструментов), а также банк, 
уполномоченный осуществлять выплаты (Номинированный банк).

12.7.2. Предварительным условием выдачи Аккред
Клиента. 

12.7.3. Импортный Аккредитив
12.7.3.1. Банк не берёт на себя кредитный риск и выдаёт Аккредитив, если Клиент обеспечивает Банку 

возможность в размере Суммы аккредитива заблокировать на расчётном счёте денежные 
средства Клиента в качестве обеспечения Аккредитива.

12.7.3.2. Банк выдаёт Аккредитив на основании письменного Заявления Клиента о выдаче аккредитива. 
Бланк заявления Клиенту, по его просьбе, выдаёт сотрудник Банка, когда Клиент ознакомился с 
Правилами. 

12.7.3.3. Клиент (поку
информацию:

- полное наименование, адрес Клиента;
- Сумма аккредитива цифрами и прописью и валюта;
- Дата окончания срока действия аккредитива
- наименование банка, уполномоче
- полное наименование, адрес и банковские реквизиты Бенефициария;
- тип Аккредитива;
- вид оплаты; 
- условия поставки товара (INCOTERMS);
- последняя дата погрузки груза;
- место погрузки товара;
- место доставки товара;
- описание товара;
- перечень документов, необходимых для оплаты Аккредитива;
- условия оплаты комиссионных привлечённых банков.

12.7.3.4. Клиент в Заявлении уполномочивает Банк дебетовать свой счёт в пользу Банка на максимальную 
сумму Аккредитива и комиссионных Банка (если таковые имеются).

12.7.3.5. Заявление Клиент может отправить в Банк также электронным путём, если между Клиентом и 
Банком заключено соответствующее соглашение.

12.7.3.6. Клиент (покупатель) предоставляет в Банк заключённый договор купли
Заявлением о выдаче Аккредитива. Договор
способами:

- если стороны договора не встречались лично, он состоит из двух документов 
они обязательно оформлены в письменном виде (письма, телефаксы и пр.);

- если стороны договора встречались лич
продажи. 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

 "Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов", публикация 
№ 600 Парижской Международной торговой палаты, редакция 2007 года;
Дата окончания срока действия аккредитива – дата, указанная в Аккредитиве в качестве 
срока окончания его действия, в течение которого необходимо подать документы, указанные в 
Аккредитиве, в банк, указанный в Аккредитиве; 
Дата выдачи Аккредитива – дата, указанная в Аккредитиве в качестве даты его выдачи, с 
которой у Банка возникают платёжные обязательства перед получателем Аккредитива;
Правила оплаты инструментов – правила, устанавливающие вид оплаты (немедленная 
оплата, отсроченная оплата, акцепт тратты, негоциация тратты и инструментов), а также банк, 
уполномоченный осуществлять выплаты (Номинированный банк).

Предварительным условием выдачи Аккредитива является открытый в Банке расчётный счёт на имя 

Импортный Аккредитив 
Банк не берёт на себя кредитный риск и выдаёт Аккредитив, если Клиент обеспечивает Банку 
возможность в размере Суммы аккредитива заблокировать на расчётном счёте денежные 
редства Клиента в качестве обеспечения Аккредитива. 

Банк выдаёт Аккредитив на основании письменного Заявления Клиента о выдаче аккредитива. 
Бланк заявления Клиенту, по его просьбе, выдаёт сотрудник Банка, когда Клиент ознакомился с 
Правилами.  
Клиент (покупатель) в Заявлении о выдаче аккредитива обязательно указывает следующую 
информацию: 

полное наименование, адрес Клиента; 
Сумма аккредитива цифрами и прописью и валюта; 
Дата окончания срока действия аккредитива и место выдачи; 
наименование банка, уполномоченного исполнить Аккредитив; 
полное наименование, адрес и банковские реквизиты Бенефициария;
тип Аккредитива; 

условия поставки товара (INCOTERMS); 
последняя дата погрузки груза; 
место погрузки товара; 
место доставки товара; 
описание товара; 

чень документов, необходимых для оплаты Аккредитива; 
условия оплаты комиссионных привлечённых банков. 

Клиент в Заявлении уполномочивает Банк дебетовать свой счёт в пользу Банка на максимальную 
сумму Аккредитива и комиссионных Банка (если таковые имеются).
Заявление Клиент может отправить в Банк также электронным путём, если между Клиентом и 
Банком заключено соответствующее соглашение. 
Клиент (покупатель) предоставляет в Банк заключённый договор купли
Заявлением о выдаче Аккредитива. Договор купли-продажи может быть оформлен двумя 
способами: 

если стороны договора не встречались лично, он состоит из двух документов 
они обязательно оформлены в письменном виде (письма, телефаксы и пр.);
если стороны договора встречались лично, он состоит из одного документа 
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для документарных аккредитивов", публикация 
№ 600 Парижской Международной торговой палаты, редакция 2007 года; 

дата, указанная в Аккредитиве в качестве 
подать документы, указанные в 

дата, указанная в Аккредитиве в качестве даты его выдачи, с 
которой у Банка возникают платёжные обязательства перед получателем Аккредитива; 

правила, устанавливающие вид оплаты (немедленная 
оплата, отсроченная оплата, акцепт тратты, негоциация тратты и инструментов), а также банк, 
уполномоченный осуществлять выплаты (Номинированный банк). 

итива является открытый в Банке расчётный счёт на имя 

Банк не берёт на себя кредитный риск и выдаёт Аккредитив, если Клиент обеспечивает Банку 
возможность в размере Суммы аккредитива заблокировать на расчётном счёте денежные 

Банк выдаёт Аккредитив на основании письменного Заявления Клиента о выдаче аккредитива. 
Бланк заявления Клиенту, по его просьбе, выдаёт сотрудник Банка, когда Клиент ознакомился с 

патель) в Заявлении о выдаче аккредитива обязательно указывает следующую 

полное наименование, адрес и банковские реквизиты Бенефициария; 

Клиент в Заявлении уполномочивает Банк дебетовать свой счёт в пользу Банка на максимальную 
сумму Аккредитива и комиссионных Банка (если таковые имеются). 
Заявление Клиент может отправить в Банк также электронным путём, если между Клиентом и 

Клиент (покупатель) предоставляет в Банк заключённый договор купли-продажи вместе с 
продажи может быть оформлен двумя 

если стороны договора не встречались лично, он состоит из двух документов – оферты и акцепта, и 
они обязательно оформлены в письменном виде (письма, телефаксы и пр.); 

но, он состоит из одного документа – договора купли-



 

12.7.3.7. Банк принимает Заявление о выдаче Аккредитива, сделав на нём соответствующую отметку.
12.7.3.8. Банк вправе отказать в выдаче Клиенту Аккредитива без объяснения причин.
12.7.3.9. Аккредитив выдаётся в соответствии с

не позднее чем через 3 (три) Рабочих дня после блокирования суммы Аккредитива на расчётном 
счёте Клиента и отправляется в банк продавца, указанный в Заявлении.

12.7.3.10. Заявление о выдаче Аккредитива является безот
принял. 

12.7.3.11. Банк составляет и выдаёт Аккредитив в соответствии с UCP 600.
12.7.4. Экспортный Аккредитив

12.7.4.1. Получив уведомление банка покупателя об открытии экспортного Аккредитива в пользу Клиента 
(Бенефициария), Банк уведомляет об этом К

12.7.4.2. Уведомление вместе с копией полученного Аккредитива Банк отправляет Клиенту по факсу или 
электронной почтой, либо под подпись выдаёт Клиенту.

12.7.4.3. Если Клиент не согласен с условиями Аккредитива, он письменно в свободной форме подаёт в 
Банк уведомление,

12.7.4.4. Если условия Аккредитива полностью исполнимы, Клиент экспортирует товар и подаёт в Банк 
документы, предусмотренные в Аккредитиве.

12.8. Правила выдачи и обслуживания платёжной карты
12.8.1. Терминология: 

12.8.1.1. Расчётный период
Картой (один месяц);

12.8.1.2. Проценты по разрешённому кредиту
использование Разрешённого кредита, согласно установленной Банком ставке
360 дней; 

12.8.1.3. Разрешённый кредит
на Счёте карты;

12.8.1.4. Отчёт – ежемесячная выписка о состоянии Счёта карты;
12.8.1.5. Сделка – 

операции, в которых Карта в соответствии с Договором используется для расчётов за товары и 
услуги, а также для получения наличных денег;

12.8.1.6. Дебетовать
12.8.1.7. Заявление 
12.8.1.8. Лимит расходов

кредит; 
12.8.1.9. Карта – 

EuroCard/MasterCard Business, EuroCard/MasterCard Sta

Visa Classic , Visa Platinum, Visa Electron

заявлением Клиента;
12.8.1.10. Счёт карты

и кредитуется в соответствии со Сделками, осуществляемыми Пользователем карты и Клиентом;
12.8.1.11. Пользователь карты

Счёт карты, и на имя которого выдана Карта;
12.8.1.12. Клиент

субъект права, на имя которого, согласно Правилам, открыт Счёт карты;
12.8.1.13. Кредитовать

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Банк принимает Заявление о выдаче Аккредитива, сделав на нём соответствующую отметку.
Банк вправе отказать в выдаче Клиенту Аккредитива без объяснения причин.
Аккредитив выдаётся в соответствии с поданным Клиентом Заявлением о выдаче Аккредитива 
не позднее чем через 3 (три) Рабочих дня после блокирования суммы Аккредитива на расчётном 
счёте Клиента и отправляется в банк продавца, указанный в Заявлении.

Заявление о выдаче Аккредитива является безотзывным с момента, когда Банк его 

Банк составляет и выдаёт Аккредитив в соответствии с UCP 600.
Экспортный Аккредитив 

Получив уведомление банка покупателя об открытии экспортного Аккредитива в пользу Клиента 
(Бенефициария), Банк уведомляет об этом Клиента. 
Уведомление вместе с копией полученного Аккредитива Банк отправляет Клиенту по факсу или 
электронной почтой, либо под подпись выдаёт Клиенту. 
Если Клиент не согласен с условиями Аккредитива, он письменно в свободной форме подаёт в 
Банк уведомление, указав причины, по которым он не согласен с условиями Аккредитива.
Если условия Аккредитива полностью исполнимы, Клиент экспортирует товар и подаёт в Банк 
документы, предусмотренные в Аккредитиве. 

Правила выдачи и обслуживания платёжной карты 

Расчётный период – период времени, за который Банк обобщает Сделки, совершённые с 
Картой (один месяц); 
Проценты по разрешённому кредиту – проценты, которые Клиент должен уплатить за 
использование Разрешённого кредита, согласно установленной Банком ставке

 
Разрешённый кредит – сумма, которую Банк разрешил использовать в дополнение к остатку 
на Счёте карты; 

ежемесячная выписка о состоянии Счёта карты; 
 (в понимании данного раздела) Дебетование или Кредитование Сч

операции, в которых Карта в соответствии с Договором используется для расчётов за товары и 
услуги, а также для получения наличных денег; 
Дебетовать – уменьшать остаток на Счёте карты; 
Заявление – (в понимании данного раздела) заявление на получение платёжной карты;
Лимит расходов – сумма, которая включает в себя остаток на Счёте карты и Разрешённый 

 выданная Банком международная платёжная карта
EuroCard/MasterCard Business, EuroCard/MasterCard Standard, Maestro, Visa Classic, Visa Business

Visa Classic , Visa Platinum, Visa Electron) которую Банк выдаёт в соответствии с Правилами и 
заявлением Клиента; 

Счёт карты – расчётный счёт, который открывается на имя Клиента, и который дебетуется 
итуется в соответствии со Сделками, осуществляемыми Пользователем карты и Клиентом;

Пользователь карты – физическое лицо, которое Клиент уполномочил использовать 
Счёт карты, и на имя которого выдана Карта; 

Клиент – (в понимании данного раздела) физическое или юридическое лицо, или другой 
субъект права, на имя которого, согласно Правилам, открыт Счёт карты;

Кредитовать – увеличивать остаток на Счёте карты; 
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Банк принимает Заявление о выдаче Аккредитива, сделав на нём соответствующую отметку. 
Банк вправе отказать в выдаче Клиенту Аккредитива без объяснения причин. 

поданным Клиентом Заявлением о выдаче Аккредитива 
не позднее чем через 3 (три) Рабочих дня после блокирования суммы Аккредитива на расчётном 
счёте Клиента и отправляется в банк продавца, указанный в Заявлении. 

зывным с момента, когда Банк его 

Банк составляет и выдаёт Аккредитив в соответствии с UCP 600. 

Получив уведомление банка покупателя об открытии экспортного Аккредитива в пользу Клиента 

Уведомление вместе с копией полученного Аккредитива Банк отправляет Клиенту по факсу или 

Если Клиент не согласен с условиями Аккредитива, он письменно в свободной форме подаёт в 
указав причины, по которым он не согласен с условиями Аккредитива. 

Если условия Аккредитива полностью исполнимы, Клиент экспортирует товар и подаёт в Банк 

период времени, за который Банк обобщает Сделки, совершённые с 

проценты, которые Клиент должен уплатить за 
использование Разрешённого кредита, согласно установленной Банком ставке, считая, что в году 

сумма, которую Банк разрешил использовать в дополнение к остатку 

(в понимании данного раздела) Дебетование или Кредитование Счёта карты, а также 
операции, в которых Карта в соответствии с Договором используется для расчётов за товары и 

а получение платёжной карты; 
сумма, которая включает в себя остаток на Счёте карты и Разрешённый 

карта (EuroCard/MasterCard Gold, 

ndard, Maestro, Visa Classic, Visa Business-Gold, 

Банк выдаёт в соответствии с Правилами и 

расчётный счёт, который открывается на имя Клиента, и который дебетуется 
итуется в соответствии со Сделками, осуществляемыми Пользователем карты и Клиентом; 

физическое лицо, которое Клиент уполномочил использовать 

или юридическое лицо, или другой 
субъект права, на имя которого, согласно Правилам, открыт Счёт карты; 



 

12.8.1.14. Договор
карты, который считается за
получил Карту;

12.8.1.15. Договорный штраф
перерасхода Разрешённого кредита;2) пени и дополнительные штрафные проценты за 
просрочку, которые Кли
минимальный баланс;

12.8.1.16. Обеспечение
исполнения обязательств Клиента;

12.8.1.17. PIN-
Пользователю карты и выдаётся вместе с Картой, и который Пользователь карты использует как 
подпись Пользователя карты для подтверждения отдельных Сделок.

12.8.2. Банк в течение 10 (десяти
отказа Банк вправе не объяснять причину отказа.

12.8.3. Данный раздел Правил регламентирует использование и обслуживание карт, что также регламентируется 
правилами Visa International

www.visa.com и www.mastercard.com
12.8.4. PIN-код Карты приравнивается к подписи Пользователя карты для подтверждения Сделок. Если 

используется PIN-код, он должен использоваться с точным соблюдением всех инструкций 
соответствующего банкомата или терминала платёжных карт.

12.8.5. Годовая плата за Карту удерживается в первом месяце действия Карты, как за новые, так и за 
возобновлённые Карты. Клиен
истечения первого месяца пользования Картой.

12.8.6. Сроки изготовления Карт:
12.8.6.1. 4 (четыре) рабочих дня, не считая дня, когда получено Заявление.

12.8.7. Платежи за услуги Банка, связанные с выдачей Карты, открытием Сч
согласно Тарифам банковских услуг. Банк вправе взыскать денежные средства со Счёта карты без 
отдельного распоряжения Клиента за любые платежи, которые Клиент должен осуществлять, согласно 
Правилам и Тарифам банковских у
вправе погасить сумму долга из Обеспечения или любых других счетов Клиента в Банке

12.8.8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ И СЧЁТА КАРТЫ
12.8.8.1. Карта является собственностью Банка, и Клиент обязан незамедлительно сд

первому требованию Банка.
12.8.8.2. Картой может пользоваться лицо, чьё имя, фамилия и подпись указаны на Карте.
12.8.8.3. Обязанности Клиента и Пользователя карты:
- сразу после получения подписаться на Карте в месте, предназначенном для образца подписи;
- сохранять в тайне PIN
- незамедлительно уведомлять Банк об утере, краже Карты или в случае, если PIN

или мог стать, известен ненадлежащему лицу;
- не превышать Лимит расходов;
- не использовать Карту после истечения её срока действия и сдать её
- подписывать документы по Сделке (если таковые имеются), предварительно убедившись, что 

сумма в таких документах соответствует фактической;
- не подписывать документ, подтверждающий Сделку, если не известна сумма Сделки;
- не перерасходовать Разрешённы

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Договор – договор между Банком и Клиентом о выдаче и обслуживании платёжной 
карты, который считается заключённым с момента, когда Клиент подал в Банк Заявление и 
получил Карту; 

Договорный штраф – 1) штрафные проценты, которые Клиент обязан уплатить в случае 
перерасхода Разрешённого кредита;2) пени и дополнительные штрафные проценты за 
просрочку, которые Клиент обязан уплатить в случае, если он своевременно не возобновляет 
минимальный баланс; 

Обеспечение – (в понимании данного раздела) принятое Банком обеспечение 
исполнения обязательств Клиента; 

-код – персональный идентификационный номер, который присваив
Пользователю карты и выдаётся вместе с Картой, и который Пользователь карты использует как 
подпись Пользователя карты для подтверждения отдельных Сделок.

десяти) дней после получения Заявления принимает решение о выдаче Карты. В сл
отказа Банк вправе не объяснять причину отказа. 
Данный раздел Правил регламентирует использование и обслуживание карт, что также регламентируется 

Visa International и MasterCard International (согласно типу Карты) (доступны соответственно на
www.mastercard.com) и нормативными актами Литовской Республики.

код Карты приравнивается к подписи Пользователя карты для подтверждения Сделок. Если 
код, он должен использоваться с точным соблюдением всех инструкций 

соответствующего банкомата или терминала платёжных карт. 
Годовая плата за Карту удерживается в первом месяце действия Карты, как за новые, так и за 
возобновлённые Карты. Клиент не имеет права снимать со Счёта карты внесённую годовую плату до 
истечения первого месяца пользования Картой. 
Сроки изготовления Карт: 

4 (четыре) рабочих дня, не считая дня, когда получено Заявление.
Платежи за услуги Банка, связанные с выдачей Карты, открытием Счёта и Сделками, Клиент осуществляет, 
согласно Тарифам банковских услуг. Банк вправе взыскать денежные средства со Счёта карты без 
отдельного распоряжения Клиента за любые платежи, которые Клиент должен осуществлять, согласно 
Правилам и Тарифам банковских услуг, в том числе, увеличивая негативный остаток Счёта карты. Банк 
вправе погасить сумму долга из Обеспечения или любых других счетов Клиента в Банке
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ И СЧЁТА КАРТЫ 

Карта является собственностью Банка, и Клиент обязан незамедлительно сд
первому требованию Банка. 
Картой может пользоваться лицо, чьё имя, фамилия и подпись указаны на Карте.
Обязанности Клиента и Пользователя карты: 

сразу после получения подписаться на Карте в месте, предназначенном для образца подписи;
нять в тайне PIN-код; 

незамедлительно уведомлять Банк об утере, краже Карты или в случае, если PIN
или мог стать, известен ненадлежащему лицу; 
не превышать Лимит расходов; 
не использовать Карту после истечения её срока действия и сдать её 
подписывать документы по Сделке (если таковые имеются), предварительно убедившись, что 
сумма в таких документах соответствует фактической; 
не подписывать документ, подтверждающий Сделку, если не известна сумма Сделки;
не перерасходовать Разрешённый кредит; 
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договор между Банком и Клиентом о выдаче и обслуживании платёжной 
ключённым с момента, когда Клиент подал в Банк Заявление и 

1) штрафные проценты, которые Клиент обязан уплатить в случае 
перерасхода Разрешённого кредита;2) пени и дополнительные штрафные проценты за 

ент обязан уплатить в случае, если он своевременно не возобновляет 

(в понимании данного раздела) принятое Банком обеспечение 

персональный идентификационный номер, который присваивается 
Пользователю карты и выдаётся вместе с Картой, и который Пользователь карты использует как 
подпись Пользователя карты для подтверждения отдельных Сделок. 

дней после получения Заявления принимает решение о выдаче Карты. В случае 

Данный раздел Правил регламентирует использование и обслуживание карт, что также регламентируется 
(согласно типу Карты) (доступны соответственно на 

) и нормативными актами Литовской Республики. 
код Карты приравнивается к подписи Пользователя карты для подтверждения Сделок. Если 

код, он должен использоваться с точным соблюдением всех инструкций 

Годовая плата за Карту удерживается в первом месяце действия Карты, как за новые, так и за 
права снимать со Счёта карты внесённую годовую плату до 

4 (четыре) рабочих дня, не считая дня, когда получено Заявление. 
ёта и Сделками, Клиент осуществляет, 

согласно Тарифам банковских услуг. Банк вправе взыскать денежные средства со Счёта карты без 
отдельного распоряжения Клиента за любые платежи, которые Клиент должен осуществлять, согласно 

слуг, в том числе, увеличивая негативный остаток Счёта карты. Банк 
вправе погасить сумму долга из Обеспечения или любых других счетов Клиента в Банке. 

Карта является собственностью Банка, и Клиент обязан незамедлительно сдать её в Банк по 

Картой может пользоваться лицо, чьё имя, фамилия и подпись указаны на Карте. 

сразу после получения подписаться на Карте в месте, предназначенном для образца подписи; 

незамедлительно уведомлять Банк об утере, краже Карты или в случае, если PIN-код стал известен 

в Банк; 
подписывать документы по Сделке (если таковые имеются), предварительно убедившись, что 

не подписывать документ, подтверждающий Сделку, если не известна сумма Сделки; 



 

- в местах торговли требовать, чтобы сделка с Картой совершалась в присутствии Клиента и у него на 
глазах (кроме сделок в интернете);

- отслеживать срок действия Карты и после его окончания обращаться в Банк для получения Карты с 
возобновлённым сроко

12.8.8.4. Пользователь карты несёт полную ответственность за все Сделки, совершённые с Картой.
12.8.8.5. Клиент несёт ответственность за подачу Пользователями карт достоверных и точных сведений в 

Банк и за ознакомление Пользователей карт с Правилами.
12.8.8.6. Клиент несёт 

соблюдение Правил и берёт на себя полную материальную ответственность за Сделки, 
осуществляемые законными Пользователями карт, а также обязуется уведомлять Банк обо всех 
изменениях, касающ

12.8.8.7. В случае неплатёжеспособности Клиента все Пользователи карт несут ответственность солидарно.
12.8.8.8. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он является истинным выгодополучателем 

денежных средств и что источник денежны
законным/легальным. Кроме того, Клиент обязуется:

- не использовать предоставляемые Банком услуги для каких
- не осуществлять каких

полученных преступным/незаконным путём;
- получать и использовать Карту в своих интересах, а не по поручению другого лица с целью сокрытия 

его идентичности.
12.8.8.9. Банк вправе устанавливать лимиты суммы единовременной Сделки.
12.8.8.10.  Банк дебетует Счёт карты н

выдачей и использованием Карты, а также для осуществления других платежей, вытекающих из 
настоящего Договора.

12.8.8.11.  Банк кредитует Счёт карты в соответствии с поступающими на счёт платежами, 
осуществлён

12.8.8.12.  Банк вправе, не предупреждая Клиента, отказаться Дебетовать или Кредитовать Счёт 
карты, если у Банка возникли подозрения в использовании Карты для легализации средств, 
полученных преступным путём, и фин

12.8.8.13.  Если Клиент не выполняет свои обязательства, Банк имеет право без согласования с 
Клиентом изменить сумму Разрешённого кредита или закрыть Карту, письменно или иным 
образом (по электронной почте, телефону и т. п.) проинформировав об
10 (десяти) рабочих дней со дня изменения Разрешённого кредита.

12.8.8.14.  Если на Счёте карты регулярно образуется негативный баланс в результате разницы при 
конвертации или списания комиссионных, Банк вправе установить минимальный недоступн
остаток на Счёте карты, рассчитанный на основании суммы долга на Счёте карты в течение 
последних двух месяцев.

12.8.8.15.  Если в течение 2 (двух) месяцев после создания минимального недоступного остатка на 
Счёте карты не образуется негативный остаток в результате
списания комиссионных, Банк разблокирует сумму минимального недоступн
правом возобновить её, если повторно образуется негативный остаток.

12.8.8.16.  Минимальный недоступный остаток разблокируется в момент закрытия Карты.
12.8.9. ОТЧЁТЫ 

12.8.9.1. Если Клиент, заполняя заявление на получение платежной карты, указал, что желает получать 
отчет, Банк подготавливает ежемесячный Отчёт о состоянии Счёта карты. Отчёт за Расчётный 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

в местах торговли требовать, чтобы сделка с Картой совершалась в присутствии Клиента и у него на 
глазах (кроме сделок в интернете); 
отслеживать срок действия Карты и после его окончания обращаться в Банк для получения Карты с 
возобновлённым сроком действия. 

Пользователь карты несёт полную ответственность за все Сделки, совершённые с Картой.
Клиент несёт ответственность за подачу Пользователями карт достоверных и точных сведений в 
Банк и за ознакомление Пользователей карт с Правилами. 
Клиент несёт ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору и 
соблюдение Правил и берёт на себя полную материальную ответственность за Сделки, 
осуществляемые законными Пользователями карт, а также обязуется уведомлять Банк обо всех 
изменениях, касающихся информации, указанной в Заявлении. 
В случае неплатёжеспособности Клиента все Пользователи карт несут ответственность солидарно.
Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он является истинным выгодополучателем 
денежных средств и что источник денежных средств, поступающих на Счёт карты, является 
законным/легальным. Кроме того, Клиент обязуется: 

не использовать предоставляемые Банком услуги для каких-либо незаконных целей;
не осуществлять каких-либо действий/операций, направленных на легализацию денежн
полученных преступным/незаконным путём; 
получать и использовать Карту в своих интересах, а не по поручению другого лица с целью сокрытия 
его идентичности. 

Банк вправе устанавливать лимиты суммы единовременной Сделки.
Банк дебетует Счёт карты на все расходы, обязательства и убытки, возникшие в связи с 

выдачей и использованием Карты, а также для осуществления других платежей, вытекающих из 
настоящего Договора. 

Банк кредитует Счёт карты в соответствии с поступающими на счёт платежами, 
осуществлёнными Клиентом, Пользователем карты или другим лицом.

Банк вправе, не предупреждая Клиента, отказаться Дебетовать или Кредитовать Счёт 
карты, если у Банка возникли подозрения в использовании Карты для легализации средств, 
полученных преступным путём, и финансирования терроризма. 

Если Клиент не выполняет свои обязательства, Банк имеет право без согласования с 
Клиентом изменить сумму Разрешённого кредита или закрыть Карту, письменно или иным 
образом (по электронной почте, телефону и т. п.) проинформировав об
10 (десяти) рабочих дней со дня изменения Разрешённого кредита.

Если на Счёте карты регулярно образуется негативный баланс в результате разницы при 
конвертации или списания комиссионных, Банк вправе установить минимальный недоступн
остаток на Счёте карты, рассчитанный на основании суммы долга на Счёте карты в течение 
последних двух месяцев. 

Если в течение 2 (двух) месяцев после создания минимального недоступного остатка на 
Счёте карты не образуется негативный остаток в результате 
списания комиссионных, Банк разблокирует сумму минимального недоступн
правом возобновить её, если повторно образуется негативный остаток.

Минимальный недоступный остаток разблокируется в момент закрытия Карты.

Если Клиент, заполняя заявление на получение платежной карты, указал, что желает получать 
отчет, Банк подготавливает ежемесячный Отчёт о состоянии Счёта карты. Отчёт за Расчётный 
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в местах торговли требовать, чтобы сделка с Картой совершалась в присутствии Клиента и у него на 

отслеживать срок действия Карты и после его окончания обращаться в Банк для получения Карты с 

Пользователь карты несёт полную ответственность за все Сделки, совершённые с Картой. 
Клиент несёт ответственность за подачу Пользователями карт достоверных и точных сведений в 

ответственность за исполнение обязательств по настоящему Договору и 
соблюдение Правил и берёт на себя полную материальную ответственность за Сделки, 
осуществляемые законными Пользователями карт, а также обязуется уведомлять Банк обо всех 

В случае неплатёжеспособности Клиента все Пользователи карт несут ответственность солидарно. 
Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он является истинным выгодополучателем 

х средств, поступающих на Счёт карты, является 

либо незаконных целей; 
либо действий/операций, направленных на легализацию денежных средств, 

получать и использовать Карту в своих интересах, а не по поручению другого лица с целью сокрытия 

Банк вправе устанавливать лимиты суммы единовременной Сделки. 
а все расходы, обязательства и убытки, возникшие в связи с 

выдачей и использованием Карты, а также для осуществления других платежей, вытекающих из 

Банк кредитует Счёт карты в соответствии с поступающими на счёт платежами, 
ными Клиентом, Пользователем карты или другим лицом. 

Банк вправе, не предупреждая Клиента, отказаться Дебетовать или Кредитовать Счёт 
карты, если у Банка возникли подозрения в использовании Карты для легализации средств, 

 
Если Клиент не выполняет свои обязательства, Банк имеет право без согласования с 

Клиентом изменить сумму Разрешённого кредита или закрыть Карту, письменно или иным 
образом (по электронной почте, телефону и т. п.) проинформировав об этом Клиента в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня изменения Разрешённого кредита. 

Если на Счёте карты регулярно образуется негативный баланс в результате разницы при 
конвертации или списания комиссионных, Банк вправе установить минимальный недоступный 
остаток на Счёте карты, рассчитанный на основании суммы долга на Счёте карты в течение 

Если в течение 2 (двух) месяцев после создания минимального недоступного остатка на 
 разницы при конвертации или 

списания комиссионных, Банк разблокирует сумму минимального недоступного остатка с 
правом возобновить её, если повторно образуется негативный остаток. 

Минимальный недоступный остаток разблокируется в момент закрытия Карты. 

Если Клиент, заполняя заявление на получение платежной карты, указал, что желает получать 
отчет, Банк подготавливает ежемесячный Отчёт о состоянии Счёта карты. Отчёт за Расчётный 



 

период Клиент может получить в Банке, отправляется по указанному в Заявле
MultiNet. 

12.8.9.2. Отчёт отражает все Сделки, осуществлённые с Картой, включая платежи Банку.
12.8.9.3. Неполучение Отчёта не освобождает Клиента от исполнения обязанностей

осуществлённым с Картой
12.8.10. ПЛАТЕЖИ 

12.8.10.1. Клиент и Пользователь карты должны осущ
Тарифами банковских услуг в те сроки и в том объёме, как указано в Отчёте.

12.8.10.2. Платежи, связанные с открытием Счёта карты, выдачей и обслуживанием Карты, а также 
убытки, причинённые Банку Клиентом и Пользователем карты, Б
а также с других счетов Клиента в Банке.

12.8.10.3. Банк начисляет проценты за предоставленный кредит со дня, когда получена информация 
о состоявшейся Сделке, до момента возврата кредита.

12.8.10.4. За весь период, пока у Клиента на Счёте карты им
Счёта карты Клиента проценты по Разрешённому и/или неразрешённому кредиту, штрафные 
проценты и штрафы за невозобновление Минимального баланса.

12.8.10.5. Неразрешённый кредит на Карте, в том числе, долг, превышающий Разрешённый к
на Карте, Клиент должен возвратить немедленно, без особого уведомления Банка.

12.8.10.6. Если Клиент не выплачивает долг по Карте в срок, указанный в Отчёте, Банк для погашения 
долга по Карте Клиента вправе использовать Обеспечение или начать судебный процесс. 
вправе прекратить действие Карты и закрыть Разрешённый кредит. Банк вправе взыскать 
средства с любого другого принадлежащего Клиенту счёта в Банке.

12.8.10.7. Если покрытие долга из Обеспечения осуществляет Банк, действие Карты прекращается, и 
после возобновлени
Карты. 

12.8.10.8. Если Карта Клиенту выдаётся без Разрешённого кредита, а на Счёте карты образовался 
неразрешённый кредит, Клиент обязан погасить такой долг в течение 1 (одного) месяца, уплатив 
проценты 

12.8.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ. РАЗРЕШЁННЫЙ КРЕДИТ
12.8.11.1. Обеспечением обязательств Клиента могут являться:
- денежные средства Клиента на открытом в Банке счёте;
- поручительство приемлемого для Банка физического или юридического лица;
- другое обеспечение, предложенное Клиентом и приемлемое для Банка.

12.8.11.2. Если Клиент в Заявлении в качестве Обеспечения указывает имеющиеся на его счёте 
денежные средства, Заявление считается поручением Клиента Банку заблокировать (не 
перечислять и не выплачивать) находя
указанном в Заявлении, до полного исполнения обязательств. Такое поручение является 
обязательством, взятым на себя Клиентом по Договору, в понимании Закона о финансовом 
обеспечении и поэтому не может быть о

12.8.11.3. Объём Разрешённого кредита устанавливает Банк, с учётом Обеспечения.
12.8.11.4. Разрешённый кредит на Карте предоставляется на один год.
12.8.11.5. Клиент должен выплатить сумму использованного кредита в срок, указанный в Отчёте.

12.8.12. БЕЗОПАСНОСТЬ КАРТЫ
12.8.12.1. Если Карта утеряна или украдена, а также, если PIN

лицу, Клиент или Пользователь карты должен незамедлительно сообщить об этом UAB
Lietuva” по телефону +370 5

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

период Клиент может получить в Банке, отправляется по указанному в Заявле
 

Отчёт отражает все Сделки, осуществлённые с Картой, включая платежи Банку.
Неполучение Отчёта не освобождает Клиента от исполнения обязанностей
осуществлённым с Картой. 

Клиент и Пользователь карты должны осуществлять оплату услуг в соответствии с 
Тарифами банковских услуг в те сроки и в том объёме, как указано в Отчёте.

Платежи, связанные с открытием Счёта карты, выдачей и обслуживанием Карты, а также 
убытки, причинённые Банку Клиентом и Пользователем карты, Б
а также с других счетов Клиента в Банке. 

Банк начисляет проценты за предоставленный кредит со дня, когда получена информация 
о состоявшейся Сделке, до момента возврата кредита. 

За весь период, пока у Клиента на Счёте карты имеется долг, Банк вправе удерживать со 
Счёта карты Клиента проценты по Разрешённому и/или неразрешённому кредиту, штрафные 
проценты и штрафы за невозобновление Минимального баланса.

Неразрешённый кредит на Карте, в том числе, долг, превышающий Разрешённый к
на Карте, Клиент должен возвратить немедленно, без особого уведомления Банка.

Если Клиент не выплачивает долг по Карте в срок, указанный в Отчёте, Банк для погашения 
долга по Карте Клиента вправе использовать Обеспечение или начать судебный процесс. 
вправе прекратить действие Карты и закрыть Разрешённый кредит. Банк вправе взыскать 
средства с любого другого принадлежащего Клиенту счёта в Банке.

Если покрытие долга из Обеспечения осуществляет Банк, действие Карты прекращается, и 
после возобновления Обеспечения Банк принимает решение о дальнейшем использовании 

Если Карта Клиенту выдаётся без Разрешённого кредита, а на Счёте карты образовался 
неразрешённый кредит, Клиент обязан погасить такой долг в течение 1 (одного) месяца, уплатив 
проценты за использование неразрешённого кредита. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. РАЗРЕШЁННЫЙ КРЕДИТ 
Обеспечением обязательств Клиента могут являться: 

денежные средства Клиента на открытом в Банке счёте; 
поручительство приемлемого для Банка физического или юридического лица;

беспечение, предложенное Клиентом и приемлемое для Банка.
Если Клиент в Заявлении в качестве Обеспечения указывает имеющиеся на его счёте 

денежные средства, Заявление считается поручением Клиента Банку заблокировать (не 
перечислять и не выплачивать) находящиеся на данном счёте денежные средства в объёме, 
указанном в Заявлении, до полного исполнения обязательств. Такое поручение является 
обязательством, взятым на себя Клиентом по Договору, в понимании Закона о финансовом 
обеспечении и поэтому не может быть отозвано в одностороннем порядке.

Объём Разрешённого кредита устанавливает Банк, с учётом Обеспечения.
Разрешённый кредит на Карте предоставляется на один год.
Клиент должен выплатить сумму использованного кредита в срок, указанный в Отчёте.

РТЫ 
Если Карта утеряна или украдена, а также, если PIN-код стал известен ненадлежащему 

лицу, Клиент или Пользователь карты должен незамедлительно сообщить об этом UAB
” по телефону +370 5 2331199; ГСМ: +370 698 21000 , или в БАНК по теле
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период Клиент может получить в Банке, отправляется по указанному в Заявлении адресу или в 

Отчёт отражает все Сделки, осуществлённые с Картой, включая платежи Банку. 
Неполучение Отчёта не освобождает Клиента от исполнения обязанностей, по Сделкам, 

ествлять оплату услуг в соответствии с 
Тарифами банковских услуг в те сроки и в том объёме, как указано в Отчёте. 

Платежи, связанные с открытием Счёта карты, выдачей и обслуживанием Карты, а также 
убытки, причинённые Банку Клиентом и Пользователем карты, Банк удерживает со Счёта карты, 

Банк начисляет проценты за предоставленный кредит со дня, когда получена информация 

еется долг, Банк вправе удерживать со 
Счёта карты Клиента проценты по Разрешённому и/или неразрешённому кредиту, штрафные 
проценты и штрафы за невозобновление Минимального баланса. 

Неразрешённый кредит на Карте, в том числе, долг, превышающий Разрешённый кредит 
на Карте, Клиент должен возвратить немедленно, без особого уведомления Банка. 

Если Клиент не выплачивает долг по Карте в срок, указанный в Отчёте, Банк для погашения 
долга по Карте Клиента вправе использовать Обеспечение или начать судебный процесс. Банк 
вправе прекратить действие Карты и закрыть Разрешённый кредит. Банк вправе взыскать 
средства с любого другого принадлежащего Клиенту счёта в Банке. 

Если покрытие долга из Обеспечения осуществляет Банк, действие Карты прекращается, и 
я Обеспечения Банк принимает решение о дальнейшем использовании 

Если Карта Клиенту выдаётся без Разрешённого кредита, а на Счёте карты образовался 
неразрешённый кредит, Клиент обязан погасить такой долг в течение 1 (одного) месяца, уплатив 

поручительство приемлемого для Банка физического или юридического лица; 
беспечение, предложенное Клиентом и приемлемое для Банка. 
Если Клиент в Заявлении в качестве Обеспечения указывает имеющиеся на его счёте 

денежные средства, Заявление считается поручением Клиента Банку заблокировать (не 
щиеся на данном счёте денежные средства в объёме, 

указанном в Заявлении, до полного исполнения обязательств. Такое поручение является 
обязательством, взятым на себя Клиентом по Договору, в понимании Закона о финансовом 

тозвано в одностороннем порядке. 
Объём Разрешённого кредита устанавливает Банк, с учётом Обеспечения. 
Разрешённый кредит на Карте предоставляется на один год. 
Клиент должен выплатить сумму использованного кредита в срок, указанный в Отчёте. 

код стал известен ненадлежащему 
лицу, Клиент или Пользователь карты должен незамедлительно сообщить об этом UAB “First Data 

698 21000 , или в БАНК по телефону 



 

+37052609521
Если Клиент и/или Пользователь карты, при уведомлении не может назвать номер Карты или 
предоставить другую уточняющую информацию, блокируются все Карты Клиента.

12.8.12.2. В течение 
должен подать в Банк письменное заявление о блокировании Карты.

12.8.12.3. Клиент несёт полную ответственность за Сделки, совершённые с Картой в течение 24 часов 
с момента уведомления Банк
каждую Сделку с Картой, подтверждённую верным PIN
доказательством и осуществлённую до момента уведомления Банка или 
предусмотренного

12.8.12.4. Банк не несёт ответственности за отказ третьего лица принять Карту к оплате, а также за 
качество товаров и услуг, приобретённых с помощью Карты.

12.8.12.5. Банк не несёт ответственности за установленные третьим лицом лимиты и ограничения 
(например, лимиты торговцев или банкоматов), которые могут затронуть интересы Клиентов 
или Пользователей карт.

12.8.12.6. Если Клиент просит Банк приостановить право Пользователя карты использовать Карту, то 
данная Карта, а также все Карты, заявленные как утраченные и
приостанавливает, в результате чего приостанавливается или прекращается возможность 
осуществлять Сделки. Банк вправе приостановить Сделки со всеми Картами, связанными со 
Счётом, в случае если Клиент и/или Пользователь карты не исполняет
ненадлежащим образом

12.8.12.7. Клиент обязуется в случае необходимости предоставить Банку всю информацию для 
расследования случая утери/кражи Карты. По письменному заявлению Клиента Банк выдаёт 
новую Карту. Найдя Карту, которая считается укра
Пользователь карты незамедлительно уведомляет об этом Банк и сдаёт найденную Карту.

12.8.13. РЕКЛАМАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ (ПРЕТЕНЗИИ)
12.9.15.1. Если Клиент установил, что Сделки, отображенные  на Счете карты, не соответствуют 

фактичес
шестидесяти календарных дней со дня
подавая в Банк оформленную в письменном виде претензию на специальном бланке
Заявления.  

12.9.15.2. Банк рассматривает претензию в течение 45 рабочих дней после предъявления претензии. 
При рассмотрении претензии Банк учитывает всю информацию, связанную с оспариваемыми 
Сделками, в т.ч. информацию от Клиента / Пользователя карты,
Банка принимающего платежную карту (банк 
организации международных карт 

12.9.15.3. Если предъявленная 
Тарифами   банковских услуг платит Банку Комиссионные за рассмотрение безосновательной 
претензии за расходы Банка, связанные с рассмотрением претензии. 

12.9.15.4. Насколько это не противоречит специальным правовым нормам в области защиты  п
потребителей Литовской Республики, Банк вправе не возвратить Клиенту сумму оспариваемой 
или неавторизованной Сделки, если: 

- a. Клиент не уведомил Банк  в соответствии с пунктом  12.9.15.1.  Правил;  
- b. Сделка подтверждена Клиентом/ Пользователем карты пу

документов (и/или чека) или ввода 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

+37052609521;  +37061439015; по факсу +37052609117, которые приостановят действие Карты. 
Если Клиент и/или Пользователь карты, при уведомлении не может назвать номер Карты или 
предоставить другую уточняющую информацию, блокируются все Карты Клиента.

течение 7 (семи) дней после устного уведомления Клиент или Пользователь карты 
должен подать в Банк письменное заявление о блокировании Карты.

Клиент несёт полную ответственность за Сделки, совершённые с Картой в течение 24 часов 
с момента уведомления Банка или UAB “First Data Lietuva”.Клиент несёт ответственность за 
каждую Сделку с Картой, подтверждённую верным PIN-кодом или другим идентификационным 
доказательством и осуществлённую до момента уведомления Банка или 
предусмотренного в пункте 12.9.14.1 Правил. 

Банк не несёт ответственности за отказ третьего лица принять Карту к оплате, а также за 
качество товаров и услуг, приобретённых с помощью Карты. 

Банк не несёт ответственности за установленные третьим лицом лимиты и ограничения 
например, лимиты торговцев или банкоматов), которые могут затронуть интересы Клиентов 

или Пользователей карт. 
Если Клиент просит Банк приостановить право Пользователя карты использовать Карту, то 

данная Карта, а также все Карты, заявленные как утраченные и
приостанавливает, в результате чего приостанавливается или прекращается возможность 
осуществлять Сделки. Банк вправе приостановить Сделки со всеми Картами, связанными со 
Счётом, в случае если Клиент и/или Пользователь карты не исполняет
ненадлежащим образом. 

Клиент обязуется в случае необходимости предоставить Банку всю информацию для 
расследования случая утери/кражи Карты. По письменному заявлению Клиента Банк выдаёт 
новую Карту. Найдя Карту, которая считается украденной или утерянной, Клиент или 
Пользователь карты незамедлительно уведомляет об этом Банк и сдаёт найденную Карту.

РЕКЛАМАЦИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ (ПРЕТЕНЗИИ) 
12.9.15.1. Если Клиент установил, что Сделки, отображенные  на Счете карты, не соответствуют 

фактически совершенным сделкам, то он обязан  немедленно, но не позднее, чем в течение 
шестидесяти календарных дней со дня отражения Сделки на счете 
подавая в Банк оформленную в письменном виде претензию на специальном бланке
Заявления.   

2.9.15.2. Банк рассматривает претензию в течение 45 рабочих дней после предъявления претензии. 
При рассмотрении претензии Банк учитывает всю информацию, связанную с оспариваемыми 
Сделками, в т.ч. информацию от Клиента / Пользователя карты,

принимающего платежную карту (банк – эквайер) и торговца, которая получена через 
организации международных карт VISA Europe или MasterCard.   

12.9.15.3. Если предъявленная претензия оказывается безосновательной, то Клиент в соответств
Тарифами   банковских услуг платит Банку Комиссионные за рассмотрение безосновательной 
претензии за расходы Банка, связанные с рассмотрением претензии. 

12.9.15.4. Насколько это не противоречит специальным правовым нормам в области защиты  п
ебителей Литовской Республики, Банк вправе не возвратить Клиенту сумму оспариваемой 

или неавторизованной Сделки, если:   
. Клиент не уведомил Банк  в соответствии с пунктом  12.9.15.1.  Правил;  
. Сделка подтверждена Клиентом/ Пользователем карты путем подписания удостоверяющих сделку 

документов (и/или чека) или ввода PIN-кода  в банкомате или  терминале для приема 
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факсу +37052609117, которые приостановят действие Карты. 
Если Клиент и/или Пользователь карты, при уведомлении не может назвать номер Карты или 
предоставить другую уточняющую информацию, блокируются все Карты Клиента. 

дней после устного уведомления Клиент или Пользователь карты 
должен подать в Банк письменное заявление о блокировании Карты. 

Клиент несёт полную ответственность за Сделки, совершённые с Картой в течение 24 часов 
.Клиент несёт ответственность за 

кодом или другим идентификационным 
доказательством и осуществлённую до момента уведомления Банка или UAB “First Data Lietuva”, 

Банк не несёт ответственности за отказ третьего лица принять Карту к оплате, а также за 

Банк не несёт ответственности за установленные третьим лицом лимиты и ограничения 
например, лимиты торговцев или банкоматов), которые могут затронуть интересы Клиентов 

Если Клиент просит Банк приостановить право Пользователя карты использовать Карту, то 
данная Карта, а также все Карты, заявленные как утраченные или украденные, Банк 
приостанавливает, в результате чего приостанавливается или прекращается возможность 
осуществлять Сделки. Банк вправе приостановить Сделки со всеми Картами, связанными со 
Счётом, в случае если Клиент и/или Пользователь карты не исполняет или исполняет Договор 

Клиент обязуется в случае необходимости предоставить Банку всю информацию для 
расследования случая утери/кражи Карты. По письменному заявлению Клиента Банк выдаёт 

денной или утерянной, Клиент или 
Пользователь карты незамедлительно уведомляет об этом Банк и сдаёт найденную Карту. 

12.9.15.1. Если Клиент установил, что Сделки, отображенные  на Счете карты, не соответствуют 
ки совершенным сделкам, то он обязан  немедленно, но не позднее, чем в течение 

отражения Сделки на счете сообщить об этом Банку, 
подавая в Банк оформленную в письменном виде претензию на специальном бланке 

2.9.15.2. Банк рассматривает претензию в течение 45 рабочих дней после предъявления претензии. 
При рассмотрении претензии Банк учитывает всю информацию, связанную с оспариваемыми 
Сделками, в т.ч. информацию от Клиента / Пользователя карты,UAB   „First Data Lietuva ”, от 

торговца, которая получена через 
.    

оказывается безосновательной, то Клиент в соответствии с 
Тарифами   банковских услуг платит Банку Комиссионные за рассмотрение безосновательной 
претензии за расходы Банка, связанные с рассмотрением претензии.    

12.9.15.4. Насколько это не противоречит специальным правовым нормам в области защиты  прав 
ебителей Литовской Республики, Банк вправе не возвратить Клиенту сумму оспариваемой 

. Клиент не уведомил Банк  в соответствии с пунктом  12.9.15.1.  Правил;   
тем подписания удостоверяющих сделку 

в банкомате или  терминале для приема 



 

платежных карт, чем подтверждается, что Клиент/ Пользователь карты дал согласие на 
проведение сделки;  

- c. Клиент / Пользователь карты 
лица, или не исполнял другие обязанности, упомянутые в Правилах о платежных картах;      

-d. Клиент / Пользователь карты не заботился о безопасном хранении информации Карты и безопасном 
использовании Карты; 

-e. Сделка совершена до подачи в Банк Заявления о пропаже Карты, попадании в распоряжение третьих 
лиц, разглашении PIN

- f. Сделка совершена через 24 часа с момента подачи Заявления о 
распоряжение третьих лиц, разглашении PIN
Карты, и Сумма сделки не превышает 50 EUR или эквивалент в другой валюте;   

- g. Клиенту или Пользователю карты было отправлено Короткое сооб
оспариваемой Сделки, а Клиент или Пользователь карты в течение 4 часов с момента отправки 
Короткого сообщения не сообщил в Банк или в Центр по обработке сделок Банка 
Lietuva” 
52609521б + 370

- i. а также в других случаях, когда это разрешено применяемыми Банком правовыми актами. 
12.9.15.5. Клиент в случаях и порядке, предусмотренных 

который в соответствии с законом 
признается потребителем, вправе получить возмещение за ущерб, если Клиент 
незамедлительно, как только узнал о неавторизованной С
в пункте 12.9.15.1 срока, и, соблюдая установленный Правилами порядок, уведомил об этом 
Банк.     

12.9.15.6. Банк возмещает ущерб путем возвращения Суммы сделки на счет в валюте или 
восстанавливает состояние Счета карты 
до совершения неавторизованной Сделки. Банк не возмещает Клиенту ущерб, если Клиент 
действовал противоправно или с умыслом (намеренно), или вследствие грубой 
неосторожности не выполнил один или несколько пу
возвращается в случаях, когда Клиент мог, но не заботился о безопасности денежных средств 
на счете карты (в т.ч. обусловливая лимит для Сделок с Картой или своевременно заявляя о 
необходимости 
Банк обратился к Клиенту за дополнительной информацией; Клиент отказывается от права на 
предъявление претензии или требования о возмещении ущерба в отношении этой Сделки). 

 
12.8.14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ

12.8.14.1. Срок действия Карты указа
месяца (включительно).

12.8.14.2. Клиент несёт ответственность за то, чтобы все Карты, выданные по его Заявлению, в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока их действия были возвращены в Банк.

12.8.14.3. В посл
карты, и если Клиент и Пользователи карт не нарушали Договор, Карта автоматически 
возобновляется, с взысканием платы в соответствии с Тарифами банковских услуг.

12.8.15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.8.15.1. Договор заключается на неопределённый срок и действует до полного исполнения 

вытекающих из него обязательств.

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

платежных карт, чем подтверждается, что Клиент/ Пользователь карты дал согласие на 
проведение сделки;   

. Клиент / Пользователь карты передал Карту или допустил попадание Карты в распоряжение третьего 
лица, или не исполнял другие обязанности, упомянутые в Правилах о платежных картах;      

. Клиент / Пользователь карты не заботился о безопасном хранении информации Карты и безопасном 
пользовании Карты;  

. Сделка совершена до подачи в Банк Заявления о пропаже Карты, попадании в распоряжение третьих 
лиц, разглашении PIN-кода или  о неавторизированном использовании Карты;

. Сделка совершена через 24 часа с момента подачи Заявления о 
распоряжение третьих лиц, разглашении PIN-кода  или о неавторизированном использовании 
Карты, и Сумма сделки не превышает 50 EUR или эквивалент в другой валюте;   

Клиенту или Пользователю карты было отправлено Короткое сооб
оспариваемой Сделки, а Клиент или Пользователь карты в течение 4 часов с момента отправки 
Короткого сообщения не сообщил в Банк или в Центр по обработке сделок Банка 

”  по телефону, + 370 5 2331100; ГСМ +370 698 21000б или в Банк по телефону + 370 
52609521б + 370 61439015б факсу + 370 52609117, и не заблокировал карту;

. а также в других случаях, когда это разрешено применяемыми Банком правовыми актами. 
15.5. Клиент в случаях и порядке, предусмотренных законом Литовской Республики «О платеж

который в соответствии с законом Литовской Республики «О защите прав потребителей» 
признается потребителем, вправе получить возмещение за ущерб, если Клиент 
незамедлительно, как только узнал о неавторизованной Сделке, но не позднее установленного 
в пункте 12.9.15.1 срока, и, соблюдая установленный Правилами порядок, уведомил об этом 

 
12.9.15.6. Банк возмещает ущерб путем возвращения Суммы сделки на счет в валюте или 

восстанавливает состояние Счета карты Клиента до такого положения, которое существовало 
до совершения неавторизованной Сделки. Банк не возмещает Клиенту ущерб, если Клиент 
действовал противоправно или с умыслом (намеренно), или вследствие грубой 
неосторожности не выполнил один или несколько пунктов Правил. Сумма сделки не 
возвращается в случаях, когда Клиент мог, но не заботился о безопасности денежных средств 
на счете карты (в т.ч. обусловливая лимит для Сделок с Картой или своевременно заявляя о 
необходимости блокирования Карты; выдавая Банку свое подтверждение на Сделку, когда 
Банк обратился к Клиенту за дополнительной информацией; Клиент отказывается от права на 
предъявление претензии или требования о возмещении ущерба в отношении этой Сделки). 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ 
Срок действия Карты указан на Карте. Карта действительна до последнего дня указанного 

месяца (включительно). 
Клиент несёт ответственность за то, чтобы все Карты, выданные по его Заявлению, в 

течение пяти рабочих дней после истечения срока их действия были возвращены в Банк.
В последний месяц действия Карты от Клиента не принимается заявление о закрытии Счёта 

карты, и если Клиент и Пользователи карт не нарушали Договор, Карта автоматически 
возобновляется, с взысканием платы в соответствии с Тарифами банковских услуг.

ОГОВОРА 
Договор заключается на неопределённый срок и действует до полного исполнения 

вытекающих из него обязательств. 
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платежных карт, чем подтверждается, что Клиент/ Пользователь карты дал согласие на 

передал Карту или допустил попадание Карты в распоряжение третьего 
лица, или не исполнял другие обязанности, упомянутые в Правилах о платежных картах;       

. Клиент / Пользователь карты не заботился о безопасном хранении информации Карты и безопасном 

. Сделка совершена до подачи в Банк Заявления о пропаже Карты, попадании в распоряжение третьих 
кода или  о неавторизированном использовании Карты; 

. Сделка совершена через 24 часа с момента подачи Заявления о пропаже Карты, попадании в 
кода  или о неавторизированном использовании 

Карты, и Сумма сделки не превышает 50 EUR или эквивалент в другой валюте;    
Клиенту или Пользователю карты было отправлено Короткое сообщение об авторизации 

оспариваемой Сделки, а Клиент или Пользователь карты в течение 4 часов с момента отправки 
Короткого сообщения не сообщил в Банк или в Центр по обработке сделок Банка UAB “First Data 

21000б или в Банк по телефону + 370 
заблокировал карту;   

. а также в других случаях, когда это разрешено применяемыми Банком правовыми актами.  
законом Литовской Республики «О платежах»,   
Республики «О защите прав потребителей» 

признается потребителем, вправе получить возмещение за ущерб, если Клиент 
делке, но не позднее установленного 

в пункте 12.9.15.1 срока, и, соблюдая установленный Правилами порядок, уведомил об этом 

12.9.15.6. Банк возмещает ущерб путем возвращения Суммы сделки на счет в валюте или 
Клиента до такого положения, которое существовало 

до совершения неавторизованной Сделки. Банк не возмещает Клиенту ущерб, если Клиент 
действовал противоправно или с умыслом (намеренно), или вследствие грубой 

нктов Правил. Сумма сделки не 
возвращается в случаях, когда Клиент мог, но не заботился о безопасности денежных средств 
на счете карты (в т.ч. обусловливая лимит для Сделок с Картой или своевременно заявляя о 

свое подтверждение на Сделку, когда 
Банк обратился к Клиенту за дополнительной информацией; Клиент отказывается от права на 
предъявление претензии или требования о возмещении ущерба в отношении этой Сделки).  

н на Карте. Карта действительна до последнего дня указанного 

Клиент несёт ответственность за то, чтобы все Карты, выданные по его Заявлению, в 
течение пяти рабочих дней после истечения срока их действия были возвращены в Банк. 

едний месяц действия Карты от Клиента не принимается заявление о закрытии Счёта 
карты, и если Клиент и Пользователи карт не нарушали Договор, Карта автоматически 
возобновляется, с взысканием платы в соответствии с Тарифами банковских услуг. 

Договор заключается на неопределённый срок и действует до полного исполнения 



 

12.8.15.2. Прекращение Договора вступает в силу тогда, когда со Счёта карты списывается последняя 
Сделка, совершённая с Картой, но не ранее, чем чере
одной из сторон о намерении прекратить Договор.

12.8.15.3. Банк вправе в одностороннем порядке прекратить Договор и закрыть Счёт карты в случае, 
если Клиент и/или Пользователь карты не исполняет условия Договора. В таком случае
требованию Банка обязан незамедлительно вернуть выданные Карты.

12.8.15.4. Банк вправе считать Договор прекращённым и полностью или частично отказаться от его 
исполнения в случае, если Клиент или Пользователь карты не исполняет Договор или если 
Обеспечение

12.8.15.5. Банк вправе прекратить Договор, а также приостановить действие Карты в любое время, 
если в распоряжении Банка имеется информация о том, что Клиент и/или Пользователь карты 
предоставил неточные, н
за собой право (по собственному усмотрению) и/или в предусмотренных законом случаях 
обратиться в правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством.

12.8.15.6. Клиент вправе прек
Такая просьба считается просьбой Клиента прекратить дальнейшее исполнение Договора и 
приостановить действие Счёта карты в момент подачи просьбы и закрыть такой счёт в течение 
40 дней с моме
Карты в Банк.

12.8.15.7. Банк подводит баланс Счёта карты на момент подачи просьбы и закрывает Счёт карты в 
день прекращения Договора.

12.8.15.8. Договор является обязательным для Клиента до полного исполн
нём обязательств.

 
12.9. Правила обслуживания сберегательных счетов

12.9.1. Терминология:
12.9.1.1. Сберегательный счёт

зачисленные на Сберегательный счет, на неопределённый срок с определённо
ставкой. 
счёт Клиент вправе неограниченно пополнять.

12.9.2. Договор об открытии и обслуживании Сберегательного счёта считается заключённым и вступает в 
силу после подписа
открытия Банком Сберегательного счёта.

12.9.3. Банк начисляет Клиенту проценты на сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном 
счёте, согласно Тарифам банковских услуг. 

12.9.4. Проценты на сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте, начисляются 
ежедневно, на основании остатка суммы денежных средств на Сберегательном счёте в конце дня.

12.9.5. Банк выплачивает Клиенту начисленные проценты на сумму денежных средств, находящихся на
Сберегательном счёте раз в месяц в день, соответствующий дню открытия Сберегательного счёта, 
путём зачисления их на Сберегательный счёт или иным образом, согласно заявлению Клиента.

12.9.6. Проценты начисляются, исходя из того, что в году 365 дней.
12.9.7. Клиент вправе 

или по частям, подав в Банк соответствующее Платёжное поручение, оформленное в соответствии с 
Правилами.  

12.9.8. Банк исполняет Платёжное поручение, упомянутое в предыдущем пункте, на 7 
получения такого Платёжного поручения, не считая дня получения Платёжного поручения. 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Прекращение Договора вступает в силу тогда, когда со Счёта карты списывается последняя 
Сделка, совершённая с Картой, но не ранее, чем через 40 дней после письменного уведомления 
одной из сторон о намерении прекратить Договор. 

Банк вправе в одностороннем порядке прекратить Договор и закрыть Счёт карты в случае, 
если Клиент и/или Пользователь карты не исполняет условия Договора. В таком случае
требованию Банка обязан незамедлительно вернуть выданные Карты.

Банк вправе считать Договор прекращённым и полностью или частично отказаться от его 
исполнения в случае, если Клиент или Пользователь карты не исполняет Договор или если 
Обеспечение стало недостаточным для исполнения договорных обязательств.

Банк вправе прекратить Договор, а также приостановить действие Карты в любое время, 
если в распоряжении Банка имеется информация о том, что Клиент и/или Пользователь карты 
предоставил неточные, недостоверные и/или вводящие в заблуждение сведения. Банк оставляет 
за собой право (по собственному усмотрению) и/или в предусмотренных законом случаях 
обратиться в правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством.

Клиент вправе прекратить Договор, предварительно отправив в Банк письменную просьбу. 
Такая просьба считается просьбой Клиента прекратить дальнейшее исполнение Договора и 
приостановить действие Счёта карты в момент подачи просьбы и закрыть такой счёт в течение 
40 дней с момента получения такой просьбы. В момент подачи просьбы Клиент должен сдать 
Карты в Банк. 

Банк подводит баланс Счёта карты на момент подачи просьбы и закрывает Счёт карты в 
день прекращения Договора. 

Договор является обязательным для Клиента до полного исполн
нём обязательств. 

Правила обслуживания сберегательных счетов 
Терминология: 

Сберегательный счёт – расчётный счёт, на котором хранятся денежные средства Клиента, 
зачисленные на Сберегательный счет, на неопределённый срок с определённо

 Банк в праве в одностороннем порядке менять процентную ставку
счёт Клиент вправе неограниченно пополнять. 

Договор об открытии и обслуживании Сберегательного счёта считается заключённым и вступает в 
силу после подписания и подачи в Банк заявления об открытии Сберегательного счёта, и с момента 
открытия Банком Сберегательного счёта. 
Банк начисляет Клиенту проценты на сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном 
счёте, согласно Тарифам банковских услуг.  

на сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте, начисляются 
ежедневно, на основании остатка суммы денежных средств на Сберегательном счёте в конце дня.
Банк выплачивает Клиенту начисленные проценты на сумму денежных средств, находящихся на
Сберегательном счёте раз в месяц в день, соответствующий дню открытия Сберегательного счёта, 
путём зачисления их на Сберегательный счёт или иным образом, согласно заявлению Клиента.
Проценты начисляются, исходя из того, что в году 365 дней. 
Клиент вправе получать сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте целиком 
или по частям, подав в Банк соответствующее Платёжное поручение, оформленное в соответствии с 

 
Банк исполняет Платёжное поручение, упомянутое в предыдущем пункте, на 7 
получения такого Платёжного поручения, не считая дня получения Платёжного поручения. 
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Прекращение Договора вступает в силу тогда, когда со Счёта карты списывается последняя 
з 40 дней после письменного уведомления 

Банк вправе в одностороннем порядке прекратить Договор и закрыть Счёт карты в случае, 
если Клиент и/или Пользователь карты не исполняет условия Договора. В таком случае Клиент по 
требованию Банка обязан незамедлительно вернуть выданные Карты. 

Банк вправе считать Договор прекращённым и полностью или частично отказаться от его 
исполнения в случае, если Клиент или Пользователь карты не исполняет Договор или если 

стало недостаточным для исполнения договорных обязательств. 
Банк вправе прекратить Договор, а также приостановить действие Карты в любое время, 

если в распоряжении Банка имеется информация о том, что Клиент и/или Пользователь карты 
едостоверные и/или вводящие в заблуждение сведения. Банк оставляет 

за собой право (по собственному усмотрению) и/или в предусмотренных законом случаях 
обратиться в правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством. 

ратить Договор, предварительно отправив в Банк письменную просьбу. 
Такая просьба считается просьбой Клиента прекратить дальнейшее исполнение Договора и 
приостановить действие Счёта карты в момент подачи просьбы и закрыть такой счёт в течение 

нта получения такой просьбы. В момент подачи просьбы Клиент должен сдать 

Банк подводит баланс Счёта карты на момент подачи просьбы и закрывает Счёт карты в 

Договор является обязательным для Клиента до полного исполнения предусмотренных в 

расчётный счёт, на котором хранятся денежные средства Клиента, 
зачисленные на Сберегательный счет, на неопределённый срок с определённой,  процентной 

Банк в праве в одностороннем порядке менять процентную ставку. Сберегательный 

Договор об открытии и обслуживании Сберегательного счёта считается заключённым и вступает в 
ния и подачи в Банк заявления об открытии Сберегательного счёта, и с момента 

Банк начисляет Клиенту проценты на сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном 

на сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте, начисляются 
ежедневно, на основании остатка суммы денежных средств на Сберегательном счёте в конце дня. 
Банк выплачивает Клиенту начисленные проценты на сумму денежных средств, находящихся на 
Сберегательном счёте раз в месяц в день, соответствующий дню открытия Сберегательного счёта, 
путём зачисления их на Сберегательный счёт или иным образом, согласно заявлению Клиента. 

получать сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте целиком 
или по частям, подав в Банк соответствующее Платёжное поручение, оформленное в соответствии с 

Банк исполняет Платёжное поручение, упомянутое в предыдущем пункте, на 7 (седьмой) день после 
получения такого Платёжного поручения, не считая дня получения Платёжного поручения.  



 

12.9.9. Если Клиент желает перечислить сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте, 
или её часть до срока, упомянутого в предыдущем пункте, К
за досрочную выплату денежных средств со Сберегательного счёта, согласно Тарифам банковских 
услуг. Договорный штраф выплачивается в день выплаты суммы денежных средств или её части, 
путём уменьшения Банком выплачиваемой 

12.9.10.  Клиент вправе заказать в Банке получение отчёта по Сберегательному счёту, согласно порядку, 
предусмотренному в разделе 12.1.

12.9.11.  Клиент вправе в любое время заявить о закрытии Сберегательного счёта, с соблюдением порядка, 
предусмотренного в Правилах.

12.9.12.  Банк вправе закрыть открытый Клиенту Сберегательный счёт без письменного предупреждения в 
случаях, если 12 месяцев подряд на Сберегательном счёте не осуществляются операции, и на 
Сберегательном счёте отсутствует остаток денежных средств.

12.10. Правила предоста
12.10.1. Терминология:

12.10.1.1. Овердрафт
остатка на расчётном счёте Клиента в Банке с установленным максимально допустимым 
лимитом.

12.10.2. На основании письменного заявления Клие
между Банком и Клиентом заключается отдельный Договор овердрафта. 

12.10.3. Предварительным условием заключения договора является открытый на имя Клиента расчётный 
счёт в Банке, на котором не менее 6 (шести) меся
денежных средств.

12.10.4. Если Клиент изъявляет желание заключить Договор овердрафта, Банк затребует от Клиента 
информацию, необходимую для предоставления Овердрафта, а именно:

12.10.4.1. годовой отчёт за предыдущий год;
12.10.4.2. квартальные
12.10.4.3. другие документы, подтверждающие кредитоспособность Клиента.

12.10.5. После получения всей необходимой информации Банк подготавливает проект Договора овердрафта, 
в который включена следующая информация:

12.10.5.1. место и дата заключения Договора овер
12.10.5.2. идентификационные данные Банка и Клиента;
12.10.5.3. номер расчётного счёта;
12.10.5.4. сумма Овердрафта, то есть, максимальный разрешённый лимит остатка на счёте;
12.10.5.5. срок предоставления Овердрафта;
12.10.5.6. процентная ставка;
12.10.5.7. договорный штраф за вовремя не возвращённый Овердрафт и
12.10.5.8. размер обеспечения и решение связанных с этим вопросов, если Клиенту предоставляется 

Овердрафт под обеспечение;
12.10.5.9. подписи представителей Банка и Клиента;
12.10.5.10.  другая информация, связанная с условиями сделки.

12.10.6. Проект Договора овердрафта до его подпис
12.10.7. Полным и чётким изъявлением желания Клиента получить Овердрафт считаются: 1) подготовленное 

Клиентом заявление/заявления на получение Овердрафта и 2) платёжное поручение/ поручения 
Клиента Банку о дебетова
с выданной Банком выпиской с вышеупомянутого расчётного счёта одновременно является также 
подтверждением выдачи Овердрафта (передачи денежного займа). 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Если Клиент желает перечислить сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте, 
или её часть до срока, упомянутого в предыдущем пункте, Клиент платит Банку договорный штраф 
за досрочную выплату денежных средств со Сберегательного счёта, согласно Тарифам банковских 
услуг. Договорный штраф выплачивается в день выплаты суммы денежных средств или её части, 
путём уменьшения Банком выплачиваемой суммы.  
Клиент вправе заказать в Банке получение отчёта по Сберегательному счёту, согласно порядку, 
предусмотренному в разделе 12.1. 
Клиент вправе в любое время заявить о закрытии Сберегательного счёта, с соблюдением порядка, 
предусмотренного в Правилах. 
Банк вправе закрыть открытый Клиенту Сберегательный счёт без письменного предупреждения в 
случаях, если 12 месяцев подряд на Сберегательном счёте не осуществляются операции, и на 
Сберегательном счёте отсутствует остаток денежных средств. 
Правила предоставления и обслуживания овердрафта 
Терминология: 

Овердрафт – денежный заём Клиенту, который выдаётся путём допущения дебетового 
остатка на расчётном счёте Клиента в Банке с установленным максимально допустимым 
лимитом. 

На основании письменного заявления Клиента Банк может предоставить Клиенту Овердрафт, о чём 
между Банком и Клиентом заключается отдельный Договор овердрафта. 
Предварительным условием заключения договора является открытый на имя Клиента расчётный 
счёт в Банке, на котором не менее 6 (шести) месяцев имеется регулярный и стабильный оборот 
денежных средств. 
Если Клиент изъявляет желание заключить Договор овердрафта, Банк затребует от Клиента 
информацию, необходимую для предоставления Овердрафта, а именно:

годовой отчёт за предыдущий год; 
квартальные балансы за текущий год; 
другие документы, подтверждающие кредитоспособность Клиента.

После получения всей необходимой информации Банк подготавливает проект Договора овердрафта, 
в который включена следующая информация: 

место и дата заключения Договора овердрафта; 
идентификационные данные Банка и Клиента; 
номер расчётного счёта; 
сумма Овердрафта, то есть, максимальный разрешённый лимит остатка на счёте;
срок предоставления Овердрафта; 
процентная ставка; 
договорный штраф за вовремя не возвращённый Овердрафт и
размер обеспечения и решение связанных с этим вопросов, если Клиенту предоставляется 

Овердрафт под обеспечение; 
подписи представителей Банка и Клиента; 
другая информация, связанная с условиями сделки. 

Проект Договора овердрафта до его подписания Банк согласовывает с представителями Клиента.
Полным и чётким изъявлением желания Клиента получить Овердрафт считаются: 1) подготовленное 
Клиентом заявление/заявления на получение Овердрафта и 2) платёжное поручение/ поручения 
Клиента Банку о дебетовании расчётного счёта Клиента в рамках Овердрафта, который (
с выданной Банком выпиской с вышеупомянутого расчётного счёта одновременно является также 
подтверждением выдачи Овердрафта (передачи денежного займа). 
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Если Клиент желает перечислить сумму денежных средств, находящихся на Сберегательном счёте, 
лиент платит Банку договорный штраф 

за досрочную выплату денежных средств со Сберегательного счёта, согласно Тарифам банковских 
услуг. Договорный штраф выплачивается в день выплаты суммы денежных средств или её части, 

Клиент вправе заказать в Банке получение отчёта по Сберегательному счёту, согласно порядку, 

Клиент вправе в любое время заявить о закрытии Сберегательного счёта, с соблюдением порядка, 

Банк вправе закрыть открытый Клиенту Сберегательный счёт без письменного предупреждения в 
случаях, если 12 месяцев подряд на Сберегательном счёте не осуществляются операции, и на 

денежный заём Клиенту, который выдаётся путём допущения дебетового 
остатка на расчётном счёте Клиента в Банке с установленным максимально допустимым 

нта Банк может предоставить Клиенту Овердрафт, о чём 
между Банком и Клиентом заключается отдельный Договор овердрафта.  
Предварительным условием заключения договора является открытый на имя Клиента расчётный 

цев имеется регулярный и стабильный оборот 

Если Клиент изъявляет желание заключить Договор овердрафта, Банк затребует от Клиента 
информацию, необходимую для предоставления Овердрафта, а именно: 

другие документы, подтверждающие кредитоспособность Клиента. 
После получения всей необходимой информации Банк подготавливает проект Договора овердрафта, 

сумма Овердрафта, то есть, максимальный разрешённый лимит остатка на счёте; 

договорный штраф за вовремя не возвращённый Овердрафт или его часть; 
размер обеспечения и решение связанных с этим вопросов, если Клиенту предоставляется 

ания Банк согласовывает с представителями Клиента. 
Полным и чётким изъявлением желания Клиента получить Овердрафт считаются: 1) подготовленное 
Клиентом заявление/заявления на получение Овердрафта и 2) платёжное поручение/ поручения 

нии расчётного счёта Клиента в рамках Овердрафта, который (-ые) вместе 
с выданной Банком выпиской с вышеупомянутого расчётного счёта одновременно является также 
подтверждением выдачи Овердрафта (передачи денежного займа).  



 

12.10.8. Каждую денежную сумму Овердрафта,
обязуется погасить (вернуть Банку денежный заём) не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней с момента её получения, но не позднее, чем до окончания срока действия 
Договора овердрафта, если только в 

12.10.9. За использование Овердрафта начисляются проценты по ставке, указанной в Договоре овердрафта, 
считая, что в году 360 дней, согласно фактическому времени и объёму использования Овердрафта.

12.10.10.  Из денежных сум
погашаются обязательства Клиента в следующей последовательности: сначала погашается проценты 
за использование Овердрафта, затем погашается Овердрафт, затем погашается договорный штраф, 
если таковой существует. 

12.10.11.  Если между Банком и Клиентом заключён Договор овердрафта, Клиент обязуется осуществлять 
перечисления денежных средств, получение и передачу наличных денег, конвертацию и прочие 
банковские операции только в Банке, и для осуществлен
счета в Банке,

12.10.12.  В период действия Договора овердрафта Клиент не имеет права подавать в Банк, а Банк не обязан 
принимать от Клиента как
закрытии счетов Клиента в Банке.

12.10.13.  Клиент несёт ответственность за исполнение обязательств по Договору овердрафта всем своим 
имуществом без каких

12.10.14.  Клиент имеет право ос
и/или досрочно.

12.10.15. Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк об обстоятельствах, которые могут 
затруднить исполнение обязательств по Договору овердрафта (в том числе, о каких
хозяйственных неудачах, в результате которых Клиент несёт убытки), о взятии на себя долговых 
обязательств. Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить Банк о любых требованиях и 
претензиях, предъявленных к Клиенту.

12.10.16.  Банк вправе в любой момент до окон
дополнительных условий и предупреждения, в одностороннем порядке отказаться от 
предоставления Овердрафта Клиенту и/или потребовать досрочного погашения Овердрафта, 
процентов за его использование, договорного 
таковые имеются, а Клиент обязан незамедлительно вернуть вышеупомянутое Банку. Договор 
овердрафта в части, касающейся обязанности Банка выдать Овердрафт полностью или только 
частично исполняется только в т
будут превышены нормативные ограничения по рисковым сделкам, 
кредитного учреждения Л
данном пункте, 
погашения Овердрафта взыскать досрочно Овердрафт и другие платежи, предусмотренные 
Договором овердрафт
превышены нор
кредитного учреждения Л

12.11. Правила о порядке обслуживания денежных переводов (без открытия счёта)
12.11.1. Терминология:

12.11.1.1. Отправитель
перечисление денежных средств без открытия счёта, используя услуги Банка; 

12.11.1.2. Получатель

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Каждую денежную сумму Овердрафта, полученную в рамках Договора овердрафта, Клиент 
обязуется погасить (вернуть Банку денежный заём) не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней с момента её получения, но не позднее, чем до окончания срока действия 
Договора овердрафта, если только в Договоре овердрафта не предусмотрен другой порядок. 
За использование Овердрафта начисляются проценты по ставке, указанной в Договоре овердрафта, 
считая, что в году 360 дней, согласно фактическому времени и объёму использования Овердрафта.
Из денежных сумм, которые Клиент возвращает Банку, на основании Договора овердрафта, 
погашаются обязательства Клиента в следующей последовательности: сначала погашается проценты 
за использование Овердрафта, затем погашается Овердрафт, затем погашается договорный штраф, 

сли таковой существует.  
Если между Банком и Клиентом заключён Договор овердрафта, Клиент обязуется осуществлять 
перечисления денежных средств, получение и передачу наличных денег, конвертацию и прочие 
банковские операции только в Банке, и для осуществления таких операций Клиент использует свои 
счета в Банке, и во всех расчётных документах и договорах указывает их в качестве своих счетов.
В период действия Договора овердрафта Клиент не имеет права подавать в Банк, а Банк не обязан 
принимать от Клиента какие-либо документы (заявления, указания, поручения и пр.) с указанием о 
закрытии счетов Клиента в Банке. 
Клиент несёт ответственность за исполнение обязательств по Договору овердрафта всем своим 
имуществом без каких-либо ограничений. 
Клиент имеет право осуществлять платежи, предусмотренные в Договоре овердрафта, по частям 
и/или досрочно. 
Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк об обстоятельствах, которые могут 
затруднить исполнение обязательств по Договору овердрафта (в том числе, о каких
хозяйственных неудачах, в результате которых Клиент несёт убытки), о взятии на себя долговых 
обязательств. Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить Банк о любых требованиях и 
претензиях, предъявленных к Клиенту. 
Банк вправе в любой момент до окончания срока погашения Овердрафта без каких
дополнительных условий и предупреждения, в одностороннем порядке отказаться от 
предоставления Овердрафта Клиенту и/или потребовать досрочного погашения Овердрафта, 
процентов за его использование, договорного штрафа, понесённых Банком расходов и убытков, если 
таковые имеются, а Клиент обязан незамедлительно вернуть вышеупомянутое Банку. Договор 
овердрафта в части, касающейся обязанности Банка выдать Овердрафт полностью или только 
частично исполняется только в том случае, если в результате оговорённого обязательства Банка не 
будут превышены нормативные ограничения по рисковым сделкам, 
кредитного учреждения Литовской Республики. Безусловное право, предоставленное Банку в 
данном пункте, в том числе, включает также право Банка в любой момент до окончания срока 
погашения Овердрафта взыскать досрочно Овердрафт и другие платежи, предусмотренные 
Договором овердрафта, если в результате невостребования вышеупомянутых платежей будут 
превышены нормативные ограничения по рисковым сделкам, установленные для Банка как 
кредитного учреждения Литовской Республики. 
Правила о порядке обслуживания денежных переводов (без открытия счёта)
Терминология: 

Отправитель – физическое лицо, которое на основании заявл
перечисление денежных средств без открытия счёта, используя услуги Банка; 

Получатель – физическое лицо, которое получает перечисление денежных средств;
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полученную в рамках Договора овердрафта, Клиент 
обязуется погасить (вернуть Банку денежный заём) не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней с момента её получения, но не позднее, чем до окончания срока действия 

Договоре овердрафта не предусмотрен другой порядок.  
За использование Овердрафта начисляются проценты по ставке, указанной в Договоре овердрафта, 
считая, что в году 360 дней, согласно фактическому времени и объёму использования Овердрафта. 

м, которые Клиент возвращает Банку, на основании Договора овердрафта, 
погашаются обязательства Клиента в следующей последовательности: сначала погашается проценты 
за использование Овердрафта, затем погашается Овердрафт, затем погашается договорный штраф, 

Если между Банком и Клиентом заключён Договор овердрафта, Клиент обязуется осуществлять 
перечисления денежных средств, получение и передачу наличных денег, конвертацию и прочие 

ия таких операций Клиент использует свои 
и во всех расчётных документах и договорах указывает их в качестве своих счетов. 

В период действия Договора овердрафта Клиент не имеет права подавать в Банк, а Банк не обязан 
либо документы (заявления, указания, поручения и пр.) с указанием о 

Клиент несёт ответственность за исполнение обязательств по Договору овердрафта всем своим 

уществлять платежи, предусмотренные в Договоре овердрафта, по частям 

Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк об обстоятельствах, которые могут 
затруднить исполнение обязательств по Договору овердрафта (в том числе, о каких-либо 
хозяйственных неудачах, в результате которых Клиент несёт убытки), о взятии на себя долговых 
обязательств. Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить Банк о любых требованиях и 

чания срока погашения Овердрафта без каких-либо 
дополнительных условий и предупреждения, в одностороннем порядке отказаться от 
предоставления Овердрафта Клиенту и/или потребовать досрочного погашения Овердрафта, 

штрафа, понесённых Банком расходов и убытков, если 
таковые имеются, а Клиент обязан незамедлительно вернуть вышеупомянутое Банку. Договор 
овердрафта в части, касающейся обязанности Банка выдать Овердрафт полностью или только 

если в результате оговорённого обязательства Банка не 
будут превышены нормативные ограничения по рисковым сделкам, установленные для Банка как 

ской Республики. Безусловное право, предоставленное Банку в 
в том числе, включает также право Банка в любой момент до окончания срока 

погашения Овердрафта взыскать досрочно Овердрафт и другие платежи, предусмотренные 
, если в результате невостребования вышеупомянутых платежей будут 

мативные ограничения по рисковым сделкам, установленные для Банка как 

Правила о порядке обслуживания денежных переводов (без открытия счёта) 

физическое лицо, которое на основании заявления осуществляет 
перечисление денежных средств без открытия счёта, используя услуги Банка;  

физическое лицо, которое получает перечисление денежных средств; 



 

12.11.1.3. Система быстрых международных платежей 
предлагаемая
денежных средств; 

12.11.1.4. Контрольный номер
денежных средств и который сообщается Отправителю. 

12.11.2. Банк осуществляет международные перечисления
Системы быстрых международных платежей, с которыми у Банка заключены договоры о 
сотрудничестве. Перечень сотрудничающих с Банком Систем быстрых международных платежей 
доступен в Банке. 

12.11.3. Клиент, осуществляя ме
быстрых международных платежей, посредством которой он желает отправить денежные средства 
Получателю. 

12.11.4. Перечисления денежных средств осуществляются в долларах США или EUR или в других вал
если это допускает Банк и предусматривают правила Системы быстрых международных платежей.

12.11.5. Для получения или отправления перечисления денежных средств Отправитель должен предъявить 
действительный документ, удостоверяющий личность.

12.11.6. Для отправки перечис
заявлении имя, фамилию Получателя, страну и город получения перечисления.

12.11.7. Для получения перечисления денежных средств Получатель должен обязательно указать в 
заявлении имя, фамилию Отправителя

12.11.8. Отправитель перечисления денежных средств сам сообщает Получателю Контрольный номер.
12.11.9. Банк не уведомляет Получателя о том, что на его имя получено перечисление. Получатель должен 

сам обратиться в Бан
12.11.10.  Комиссионные Банка за международное перечисление денежных средств оплачивает Отправитель. 

За получение перечисления денежных средств комиссионная плата не взимается.
12.11.11.  В случае если Получатель в течение 30 (тридцати) календарных дней не получает причита

ему перечисление, международное перечисление денежных средств аннулируется, а уплаченные 
комиссионные не возвращаются.

12.11.12.  Отправленное перечисление денежных средств можно аннулировать на основании поданного в 
Банк заявления. Комиссионная плата в таком

12.11.13.  В отправленном перечислении денежных средств можно вносить изменения в имени и фамилии 
Получателя. 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСК
13.1.  Терминология:

13.1.1. Случай исполнения 
другого обязательного для Сторон документа, при наступлении которого, Лицо, принявшее 
обеспечение, вправе без посредничества какого
лица отчуждать (в том числе, в свою пользу) соответствующее Обеспечение в необходимом 
объё

13.1.2. Обеспечение 
финансовые инструменты, кредитованные на любом счёте Клиента в Банке;

13.1.3. Лицо, принявшее обеспечение
„Meridian Trade
Литовс

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Система быстрых международных платежей – международная система платежей
предлагаемая поставщиком финансовых услуг, позволяющая осуществлять переводы 
денежных средств;  

Контрольный номер – номер, который сотрудник Банка присваивает перечислению 
денежных средств и который сообщается Отправителю.  

Банк осуществляет международные перечисления денежных средств без открытия счёта, используя 
Системы быстрых международных платежей, с которыми у Банка заключены договоры о 
сотрудничестве. Перечень сотрудничающих с Банком Систем быстрых международных платежей 
доступен в Банке.  
Клиент, осуществляя международное перечисление денежных средств, вправе сам выбрать Систему 
быстрых международных платежей, посредством которой он желает отправить денежные средства 

 
Перечисления денежных средств осуществляются в долларах США или EUR или в других вал
если это допускает Банк и предусматривают правила Системы быстрых международных платежей.
Для получения или отправления перечисления денежных средств Отправитель должен предъявить 
действительный документ, удостоверяющий личность. 
Для отправки перечисления денежных средств Отправитель должен обязательно указать в 
заявлении имя, фамилию Получателя, страну и город получения перечисления.
Для получения перечисления денежных средств Получатель должен обязательно указать в 
заявлении имя, фамилию Отправителя, сумму перечисления и валюту, а также Контрольный номер.
Отправитель перечисления денежных средств сам сообщает Получателю Контрольный номер.
Банк не уведомляет Получателя о том, что на его имя получено перечисление. Получатель должен 
сам обратиться в Банк. 
Комиссионные Банка за международное перечисление денежных средств оплачивает Отправитель. 
За получение перечисления денежных средств комиссионная плата не взимается.
В случае если Получатель в течение 30 (тридцати) календарных дней не получает причита
ему перечисление, международное перечисление денежных средств аннулируется, а уплаченные 
комиссионные не возвращаются. 
Отправленное перечисление денежных средств можно аннулировать на основании поданного в 
Банк заявления. Комиссионная плата в таком случае не возвращается.
В отправленном перечислении денежных средств можно вносить изменения в имени и фамилии 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
Терминология: 

Случай исполнения – обстоятельство или событие, согласно Правилам или условиям 
гого обязательного для Сторон документа, при наступлении которого, Лицо, принявшее 

обеспечение, вправе без посредничества какого-либо суда или другого учреждения или 
лица отчуждать (в том числе, в свою пользу) соответствующее Обеспечение в необходимом 
объёме, а также осуществлять зачёт; 
Обеспечение – финансовые (денежные) средства (в любой валюте), а также любые 
финансовые инструменты, кредитованные на любом счёте Клиента в Банке;
Лицо, принявшее обеспечение – (в тексте также – Банк) кредитное учреждение AS
„Meridian Trade Bank” Литовский филиал, надлежащим 
Литовской Республике; 
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международная система платежей, 
финансовых услуг, позволяющая осуществлять переводы 

номер, который сотрудник Банка присваивает перечислению 

денежных средств без открытия счёта, используя 
Системы быстрых международных платежей, с которыми у Банка заключены договоры о 
сотрудничестве. Перечень сотрудничающих с Банком Систем быстрых международных платежей 

ждународное перечисление денежных средств, вправе сам выбрать Систему 
быстрых международных платежей, посредством которой он желает отправить денежные средства 

Перечисления денежных средств осуществляются в долларах США или EUR или в других валютах, 
если это допускает Банк и предусматривают правила Системы быстрых международных платежей. 
Для получения или отправления перечисления денежных средств Отправитель должен предъявить 

ления денежных средств Отправитель должен обязательно указать в 
заявлении имя, фамилию Получателя, страну и город получения перечисления. 
Для получения перечисления денежных средств Получатель должен обязательно указать в 

, сумму перечисления и валюту, а также Контрольный номер. 
Отправитель перечисления денежных средств сам сообщает Получателю Контрольный номер. 
Банк не уведомляет Получателя о том, что на его имя получено перечисление. Получатель должен 

Комиссионные Банка за международное перечисление денежных средств оплачивает Отправитель. 
За получение перечисления денежных средств комиссионная плата не взимается. 
В случае если Получатель в течение 30 (тридцати) календарных дней не получает причитающееся 
ему перечисление, международное перечисление денежных средств аннулируется, а уплаченные 

Отправленное перечисление денежных средств можно аннулировать на основании поданного в 
случае не возвращается. 

В отправленном перечислении денежных средств можно вносить изменения в имени и фамилии 

обстоятельство или событие, согласно Правилам или условиям 
гого обязательного для Сторон документа, при наступлении которого, Лицо, принявшее 

либо суда или другого учреждения или 
лица отчуждать (в том числе, в свою пользу) соответствующее Обеспечение в необходимом 

финансовые (денежные) средства (в любой валюте), а также любые 
финансовые инструменты, кредитованные на любом счёте Клиента в Банке; 

Банк) кредитное учреждение AS 
, надлежащим образом лицензированное в 



 

13.1.4. Лицо, предоставившее обеспечение 
лиц, наименование и реквизиты которых упомянуты в соответствующем заявлени
или договоре Клиента;

13.1.5. Обеспеченные финансовы
обеспечение, вытекающие из Правил или другого обязательного для Сторон документа, 
которые обеспечиваются Обеспечением.

13.2. Договор об обеспечении считает
какого-либо заявления о заключении Сделки. Подписывая заявление, Клиент уполномочивает Банк 
списать необходимую сумму Обеспечения с расчётного счёта Клиента на счёт Обеспечения, если Банк 
сочтёт это необходимым, но в любом случае, подписывая заявление, Клиент уполномочивает Банк 
блокировать Обеспечение на любом счёте, не допуская дебетовых операций. 

13.3. При наступлении Случая исполнения Банк вправе свободно и без выполнения каких
дополнительных процедур осуществлять зачёт или уменьшать или полностью погашать 
Обеспеченные финансовые обязательства Клиента любыми финансовыми (денежными) средствами, 
находящимися на любом счёте. Если предметом Обеспечения являются финансовые инструменты, 
Банк вправе их продать, или, по выбору Банка, отчуждать в свою пользу по рыночной цене и таким 
образом уменьшать или полностью погашать Обеспеченные финансовые обязательства Клиента. 

13.4. Банк имеет право удержания Обеспечения, если наступил Случай исполнения.
13.5. Банк вправе использовать Обеспечение, заменив его равноценным залогом. 
13.6. В отношении действий Банка по реализации Обеспечения не являются обязательными следующие или 

приравниваемые к ним в смысле правовых последствий обязанности:
13.6.1. заранее уведомлять Клиента 

также о факте реализации Обеспечения;
13.6.2. заботиться о том, чтобы условия реализации Обеспечения были утверждены в суде, 

согласованы с лицом, назначенным судом или держателем долей капитала 
коммерческого общес
государственным или муниципальным учреждением, агентством или служащими или 
сотрудниками таких учреждений, агентств или назначенными ими лицами или с 
любыми другими третьими лицами;

13.6.3. заботиться о том, чтоб
какой

13.7. В случае наступления Случая исполнения, по выбору Банка, может также быть осуществлён зачёт, 
который может быть реализован следующим образом:

13.7.1. для некоторых взаимны
срок исполнения, устанавливается немедленный срок исполнения, путём объединения 
их в одно обязательство на сумму, соответствующую сумме таких нескольких 
обязательств в тот момент, когда они объед

13.7.2. подготавливается расчёт на суммы, которые одна Сторона должна уплатить другой 
Стороне, на основании их взаимных обязательств, и та Сторона, сумма выплаты которой 
больше, выплачивает другой Стороне только превышение суммы, по
другой Стороне (нетто

13.8. Зачёт может применяться, и на его исполнение не влияет:
13.8.1. процесс банкротства и ликвидации или мероприятия в процессе неплатёжеспособности 

Клиента;

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

Лицо, предоставившее обеспечение – (в тексте также –
лиц, наименование и реквизиты которых упомянуты в соответствующем заявлени
или договоре Клиента; 
Обеспеченные финансовых обязательств – обязательства Лица, предоставившего 
обеспечение, вытекающие из Правил или другого обязательного для Сторон документа, 
которые обеспечиваются Обеспечением. 

Договор об обеспечении считается заключённым и вступает в силу после подписания и подачи в Банк 
либо заявления о заключении Сделки. Подписывая заявление, Клиент уполномочивает Банк 

списать необходимую сумму Обеспечения с расчётного счёта Клиента на счёт Обеспечения, если Банк 
чтёт это необходимым, но в любом случае, подписывая заявление, Клиент уполномочивает Банк 

блокировать Обеспечение на любом счёте, не допуская дебетовых операций. 
При наступлении Случая исполнения Банк вправе свободно и без выполнения каких

олнительных процедур осуществлять зачёт или уменьшать или полностью погашать 
Обеспеченные финансовые обязательства Клиента любыми финансовыми (денежными) средствами, 
находящимися на любом счёте. Если предметом Обеспечения являются финансовые инструменты, 

анк вправе их продать, или, по выбору Банка, отчуждать в свою пользу по рыночной цене и таким 
образом уменьшать или полностью погашать Обеспеченные финансовые обязательства Клиента. 
Банк имеет право удержания Обеспечения, если наступил Случай исполнения.
Банк вправе использовать Обеспечение, заменив его равноценным залогом. 
В отношении действий Банка по реализации Обеспечения не являются обязательными следующие или 
приравниваемые к ним в смысле правовых последствий обязанности:

заранее уведомлять Клиента о намерении реализовать (отчуждать) Обеспечение, а 
также о факте реализации Обеспечения; 
заботиться о том, чтобы условия реализации Обеспечения были утверждены в суде, 
согласованы с лицом, назначенным судом или держателем долей капитала 
коммерческого общества, администратором процесса неплатёжеспособности, 
государственным или муниципальным учреждением, агентством или служащими или 
сотрудниками таких учреждений, агентств или назначенными ими лицами или с 
любыми другими третьими лицами; 
заботиться о том, чтобы после Случая исполнения Обеспеченных обязательств наступил 
какой-либо дополнительный срок. 

В случае наступления Случая исполнения, по выбору Банка, может также быть осуществлён зачёт, 
который может быть реализован следующим образом: 

для некоторых взаимных обязательств Сторон, даже тех, для которых ещё не наступил 
срок исполнения, устанавливается немедленный срок исполнения, путём объединения 
их в одно обязательство на сумму, соответствующую сумме таких нескольких 
обязательств в тот момент, когда они объединяются в одно обязательство, и
подготавливается расчёт на суммы, которые одна Сторона должна уплатить другой 
Стороне, на основании их взаимных обязательств, и та Сторона, сумма выплаты которой 
больше, выплачивает другой Стороне только превышение суммы, по
другой Стороне (нетто-сальдо). 

Зачёт может применяться, и на его исполнение не влияет: 
процесс банкротства и ликвидации или мероприятия в процессе неплатёжеспособности 
Клиента; 
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– Клиент) лицо или объединение 
лиц, наименование и реквизиты которых упомянуты в соответствующем заявлении, заявке 

обязательства Лица, предоставившего 
обеспечение, вытекающие из Правил или другого обязательного для Сторон документа, 

ся заключённым и вступает в силу после подписания и подачи в Банк 
либо заявления о заключении Сделки. Подписывая заявление, Клиент уполномочивает Банк 

списать необходимую сумму Обеспечения с расчётного счёта Клиента на счёт Обеспечения, если Банк 
чтёт это необходимым, но в любом случае, подписывая заявление, Клиент уполномочивает Банк 

блокировать Обеспечение на любом счёте, не допуская дебетовых операций.  
При наступлении Случая исполнения Банк вправе свободно и без выполнения каких-либо других 

олнительных процедур осуществлять зачёт или уменьшать или полностью погашать 
Обеспеченные финансовые обязательства Клиента любыми финансовыми (денежными) средствами, 
находящимися на любом счёте. Если предметом Обеспечения являются финансовые инструменты, 

анк вправе их продать, или, по выбору Банка, отчуждать в свою пользу по рыночной цене и таким 
образом уменьшать или полностью погашать Обеспеченные финансовые обязательства Клиента.  
Банк имеет право удержания Обеспечения, если наступил Случай исполнения. 
Банк вправе использовать Обеспечение, заменив его равноценным залогом.  
В отношении действий Банка по реализации Обеспечения не являются обязательными следующие или 
приравниваемые к ним в смысле правовых последствий обязанности: 

о намерении реализовать (отчуждать) Обеспечение, а 

заботиться о том, чтобы условия реализации Обеспечения были утверждены в суде, 
согласованы с лицом, назначенным судом или держателем долей капитала 

тва, администратором процесса неплатёжеспособности, 
государственным или муниципальным учреждением, агентством или служащими или 
сотрудниками таких учреждений, агентств или назначенными ими лицами или с 

ы после Случая исполнения Обеспеченных обязательств наступил 

В случае наступления Случая исполнения, по выбору Банка, может также быть осуществлён зачёт, 

х обязательств Сторон, даже тех, для которых ещё не наступил 
срок исполнения, устанавливается немедленный срок исполнения, путём объединения 
их в одно обязательство на сумму, соответствующую сумме таких нескольких 

иняются в одно обязательство, и 
подготавливается расчёт на суммы, которые одна Сторона должна уплатить другой 
Стороне, на основании их взаимных обязательств, и та Сторона, сумма выплаты которой 
больше, выплачивает другой Стороне только превышение суммы, подлежащей уплате 

процесс банкротства и ликвидации или мероприятия в процессе неплатёжеспособности 



 

13.8.2. цессия, изъятие, арест Обеспечения или любые другие правовые де
по постановлению суда или иным образом, направленные на отчуждение Обеспечения 
для удовлетворения требования других лиц, кроме Банка.

13.9. В соответствии с положениями Закона о соглашениях по финансовому обеспечению, права на 
Обеспечение Лица
постановлениями судебных и других учреждений, которые должны исполняться в порядке, 
предусмотренном в других нормативных актах, а также предъявлением к исполнению 
исполнительных док
финансовое обеспечение, или его доверенному лицу. 

13.10. Действительность и исполнение условий данного раздела не меняет и не прекращает начало или 
продолжение процесса банкротства и ликвидации
неплатёжеспособности Лица, предоставившего обеспечение. Администратор, ликвидатор иди другое 
лицо, предусмотренное в нормативных актах, которое осуществляет процесс банкротства и 
ликвидации или мероприятия в процессе
и надлежащее исполнение договорных обязательств, согласно всем условиям Договора обеспечения 
и Правил.  

14. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 
Общие правила сделок AS „Meridian Trade Bank” всту

 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА СДЕЛОК 

цессия, изъятие, арест Обеспечения или любые другие правовые де
по постановлению суда или иным образом, направленные на отчуждение Обеспечения 
для удовлетворения требования других лиц, кроме Банка.

В соответствии с положениями Закона о соглашениях по финансовому обеспечению, права на 
Обеспечение Лица, принявшего обеспечение, не меняются, не прекращаются и не ограничиваются 
постановлениями судебных и других учреждений, которые должны исполняться в порядке, 
предусмотренном в других нормативных актах, а также предъявлением к исполнению 
исполнительных документов, выданных на основании таких постановлений, Лицу, принявшему 
финансовое обеспечение, или его доверенному лицу.  
Действительность и исполнение условий данного раздела не меняет и не прекращает начало или 
продолжение процесса банкротства и ликвидации или мероприятия, проводимые в процессе 
неплатёжеспособности Лица, предоставившего обеспечение. Администратор, ликвидатор иди другое 
лицо, предусмотренное в нормативных актах, которое осуществляет процесс банкротства и 
ликвидации или мероприятия в процессе неплатёжеспособности, обязано обеспечить своевременное 
и надлежащее исполнение договорных обязательств, согласно всем условиям Договора обеспечения 

Общие правила сделок AS „Meridian Trade Bank” вступают в силу со 1 марта 2016 го
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цессия, изъятие, арест Обеспечения или любые другие правовые действия, проводимые 
по постановлению суда или иным образом, направленные на отчуждение Обеспечения 
для удовлетворения требования других лиц, кроме Банка. 

В соответствии с положениями Закона о соглашениях по финансовому обеспечению, права на 
, принявшего обеспечение, не меняются, не прекращаются и не ограничиваются 

постановлениями судебных и других учреждений, которые должны исполняться в порядке, 
предусмотренном в других нормативных актах, а также предъявлением к исполнению 

ументов, выданных на основании таких постановлений, Лицу, принявшему 

Действительность и исполнение условий данного раздела не меняет и не прекращает начало или 
или мероприятия, проводимые в процессе 

неплатёжеспособности Лица, предоставившего обеспечение. Администратор, ликвидатор иди другое 
лицо, предусмотренное в нормативных актах, которое осуществляет процесс банкротства и 

неплатёжеспособности, обязано обеспечить своевременное 
и надлежащее исполнение договорных обязательств, согласно всем условиям Договора обеспечения 

года.  


