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Приложение №2 к договору Банковского обслуживания – Счет 

1. Клиент может открыть текущий счет.  

2. В случае, если у клиента открыт счет в Банке, ему необходимо иметь минимум один  счет в 

национальной валюте  

3. Клиент вправе:  

3.1. Потребовать открыть моновалютный счет, или мультивалютный счет.  

3.2. Потребовать закрыть счет на основании соответствующего заявления, с соблюдением установленных 

в Банке правил и требований законодательства.  

3.3. Потребовать открыть одновременно несколько счетов, в соответствии с  условиями, определенными 

договором, законодательством и Банком.  

3.4. Дать Банку поручение на осуществление операций со счетом.   

3.5. Осуществлять операции со своим счетом, в соответствии с существующими условиями в Банке и в 

рамках, определенных законодательством полномочий. В том числе давать поручения Банку на 

проведение операций со счетами. 

3.6. Предъявлять претензии Банку в течение 7 (семь) календарных  дней с момента получения выписки. 

В случае неполучения претензии со стороны клиента в течение 7 (семь) календарных дней с 

момента получения выписки, достоверность существующей в выписке информации будет считаться 

подтвержденной.   

4. Клиент обязуется: 

4.1. В случае ошибочного перечисления денежных средств на счет, по требованию Банка или владельца 

указанной суммы, в кратчайшие разумные сроки вернуть сумму владельцу.   

4.2. Вернуть Банку ошибочно зачисленную на счет сумму, а также, в случае использования (полностью 

или частично)  ошибочно перечисленной суммы, оплатить Банку ежедневную неустойку за каждый 

день (полный или неполный) просрочки, до момента полного и ненадлежащим образом 

выполнения обязательств, определенных настоящим подпунктом, в размере 0.5 (ноль целых и пять 

десятых) % от использованной суммы.   

4.3. Постоянно иметь на счете сумму, необходимую для осуществления операций и погашения 

комиссионных.  

5. Банк вправе по своему усмотрению, без дополнительного согласия и акцепта клиента:   

5.1. Временно использовать существующие денежные средства на счете в виде кредитных ресурсов.  

5.2. В случае, если на момент осуществления операции, на счету не достаточно свободных (доступных 

для Банка) средств для осуществления операции, остановить или/и отказаться от осуществления 

операции.   

5.3. Сменить тип счета, с целью полного и надлежащего выполнения требований законодательства.  

5.4. В случае нарушения клиентом условий договора, закрыть счет, на основании отправленного 

уведомления за не менее 14 (четырнадцать) календарных дней.  

5.5. Списать со счета сумму, которая зачисленна ошибочно по любой причине и любым лицом.  

5.6. В случае ошибочного зачисления/внесения суммы на счет третьим лицом: а)  заблокировать данную 

сумму до разрешения споров и разногласий между клиентом и соответствующим третьим лицом; 

или/ и б) списать ошибочно зачисленную сумму со счета и вернуть соответствующему третьему 

лицу.  

5.7. Закрыть счет или/и приостановить/прекратить осуществление любых операций со счетом, если Банк 

посчитает, что использование счета осуществляется в незаконных целях или/и если в соответствии с 
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установленными правилами и политикой в Банке, недопустимо существование счета или/и 

применение каких либо операций с ним.  

5.8. В соответствии с действующими тарифами в Банке, в безакцептном порядке списывать со счета 

любые виды комиссионных, а также определенные платежи.  

5.9. Не принимать взносы на счет и потребовать от клиента закрыть счет.  

5.10. Без предварительного уведомления со стороны клиента закрыть счет, если:  

5.10.1. Счет открыт Банком ошибочно.  

5.10.2. Счет был связан с одним из видов Банковского продукта и соответствующий Банковский продукт, 

по любой причине, является недействительным или клиент не пользуется данным Банковским 

продуктом.  

5.10.3. На счету не зафиксировано оборота денежных средств в течение последних 6 (шесть) месяцев;  

5.10.4. Не оплачена/погашена сумма комиссионных за обслуживание счета, в течение последних 6 (шесть) 

месяцев;  

5.11. Осуществить закрытие счета предусмотренного подпунктами 5.10.2, 5.10.3 и 5.10.4, только в случае 

удовлетворения всех нижеуказанных условий:  

5.11.1. На счете нет денежного остатка и не допущен/образован овердрафт/неавторизованный овердрафт;  

5.11.2. Со счетом не связан ни один из видом Банковского кредита (положение, определенное настоящим 

пунктом не распространяется на овердрафт);  

5.11.3. Срок действия всех связанных пластиковых карт со счетом, включая дополнительную пластиковую 

карту, истёк  минимум 1 (один) месяц назад. Кроме этого, если пластиковая карта связанна со счетом 

(счетами) кредитного типа (те виды пластиковых карт, по которым допускается кредитный лимит 

затрат), то срок ее действия должен быть истечет минимум 6( (шесть) месяцев назад.   

6. Банк обязуется:  

6.1. Открыть клиенту счет в течение 1(один) Банковского дня, с момента предоставления Банку 

необходимых документов, список которых определен законодательством и Банком.  

6.2. Своевременно зачислить поступившие на счет суммы.  

6.3. На основании предъявленного Банку клиентом соответствующего платежного поручения, по 

назначению перечислить соответствующую сумму денежных средств, согласно условиям, 

предусмотренным договором.   

6.4. По поручению Клиента, а также без поручения, в случаях предусмотренных законодательством и 

договором, списать соответствующие суммы со счета клиента для перечисления на счет третьих лиц 

(так же на счет Банка).   

6.5. Принять от клиента сумму наличных, для внесения на счет или/и выдать клиенту наличные 

денежные средства со счета.   

6.6. Выдать клиенту выписку на основании его требования.  

7. Условия закрытия счета, предусмотренные пунктом 5.10 настоящего приложения, 

распространяются на все виды счетов, несмотря  на регулирование указанного вопроса 

существующим/в будущем оформленным договором/документом оформленным между Клиентом и 

Банком, если в данном договоре/документе не существует конкретных указаний в отношении того, 

что установленные условия закрытия счета по договору/документу имеют преимущественную силу 

перед условиями настоящего приложения.  
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8. Так же как и с  моновалютным счетом, так и в случае мультивалютного счета, Клиент ежемесячно 

оплачивает только комиссионные за обслуживание одного счета, в соответствии с типом счета.  

9. Для осуществления операций со счета Клиента будут переданы реквизиты счета.  

10. В случае, ели Банк считает, что счет Клиента необходимо закрыть, Клиенту будет направлена 

письменная просьба с указанием периода, в течение которого Клиенту необходимо закрыть счет. 

Если в течение такого периода времени Клиент не закроет счет, Банк вправе не принимать 

перечисления на счет (кроме перечислений, необходимых для погашения задолженности на счете) 

и вернуть Клиенту существующий на счете остаток.  

11. Клиент вправе в любое время в письменной или электронной форме потребовать у Банка закрыть 

счет. В случае требования закрытия счета в электронной форме, Банк вправе потребовать от Клиента 

зафиксировать такое требование на закрытие счета в письменной форме.   

12. Не допускается закрытие счета Клиента в национальной валюте, если у Клиента открыт счет в Банке 

в иностранной валюте.  

13. Не допускается закрытие счета, если он является обслуживающим счетом активного кредита.  

14. В случае требования Клиента на закрытие счета, если на момент закрытия на счете имеется сумма, 

Клиенту необходимо снять существующие денежные средства со счета или/и перечислить их на 

другой счет или Банковский счет третьего лица.  

15. В случае закрытия счета со стороны Банка без получения согласия Клиента, в случае наличия 

денежных средства на счете, Банк перечислит данную сумма на другой счет, а в случае, если Клиент 

не имеет другого активного счета, то произойдет  депонирование существующей на счете суммы, в 

установленном законодательством порядке.  

16. В случае закрытия всех универсальных счетов Клиента, Банк вправе отключить Клиенту 

дистанционное Банковское обслуживание любого типа, несмотря на наличие у Клиента 

стандартного текущего счета(ов).  

17. Клиент уполномочивает Банк получить и действовать в соответствии с его поручением, которое 

будет предоставлено Банку в посредством письма, телефона, электронным средством, дистанционно 

или с помощью другой приемлемой для Банка формы. В случае, когда поручения Клиента не 

оформлены в письменной форме, в частности, когда отсутствует подпись Клиента, Банк вправе 

принять и выполнить их, если соблюдена установленная в Банке процедура безопасности.  

18. Через Банкомат или быстрый депозитное обслуживание, если и когда  такое будет доступно, 

списание со счета(ов) соответствующих сумм оплат не будет начато до следующего Банковского дня 

выполнения операции.    

19. Клиент несет ответственность за любую осуществленную операцию, которая была осуществлена до 

и после закрытия счета.   

20. К универсальном счету могут быть привязаны такие валюты как лари, доллар, евро и фунт. 

Основанной валютой универсального счета автоматически считается лари. На основании заявки, у 

Клиента есть возможность выбрать другую валюту как основную валюту универсального счета. В 

случае смены основной валюты, Банк не выполнит операцию на данном счете без предоставления 

требования об осуществлении таких изменений в Банк.   

21. Операция в первую очередь осуществится со счета, соответствующего валюте данной операции. В 

случае если на счете не будет достаточной для осуществления операции суммы, то необходимая 
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часть суммы будет списана с универсального счета, а с остальных счетов в следующей 

последовательности:  грузинский лари, долларов США, евро, фунт.  

22. Конвертация на универсальном счете осуществляется в  соответствии с установленным Банком 

коммерческим курсом к концу соответствующего Банковского дня, если конвертация 

осуществляется согласно предусмотренной пунктом 20 настоящего приложения валюте, в другом 

случае конвертация осуществляется с +2%  маржей.   

23. В случае допущения овердрафта на универсальном счете, может существовать два метода покрытия 

овердрафта:  

23.1. Приоритетность остатков;  

23.2. Приоритетность овердрафтов.  

24. В случае если в заявке Клиента не указан метод покрытия овердрафта, то автоматически указывается 

метод приоритетности остатков.  

25. Если в случае приоритетности остатков, на существующем счете в валюте овердрафта нет 

достаточной суммы для покрытия овердрафта, задолженность по овердрафту будет погашена 

автоматически, ежедневно, с универсального счета в других валютах.   

26. Если в случае приоритетности овердрафтов, на существующем счете в валюте овердрафта нет 

достаточной суммы для покрытия овердрафта, задолженность по овердрафту не будет 

автоматически погашена посредством существующих в другой валюте денежных средств, погашение 

овердрафта осуществляется в дату полного погашения овердрафта.  

 

 


