
Внести изменения в подпункты 3.1.12 и 3.13.2.8 условий банковского обслуживания и сформулировать 

их в следующем виде:      

 

 
 

3.1.12 подтверждение Клиентом любого документа (в том числе и сделки), предложенного Банком в рамках операции, поручения 

или/и услуг, SMS-кодом:  

3.1.12.1 в соответствии с установленными в Банке процедурами, Банк правомочен предложить Клиенту подтверждение 

любого документа (в том числе и сделки), предложенного Банком в рамках операции, поручения или/и услуг, SMS-

кодом, вместо подписи Клиента, что подразумевает следующее:   

3.1.12.1.1  по номеру мобильного телефона, указанному/предварительно определенному Клиентом, Банком будут отправлены 

Клиенту данные (которые определяются по усмотрению Банка) документа (в том числе и сделки), предложенного 

Банком в рамках операции, поручения или/и услуг и SMS-код;  

3.1.12.1.2  предоставляя SMS-код Банку (Клиент устно называет SMS-код соответствующему сотруднику Банка) Клиент 

подтверждает, что он полностью ознакомился с соответствующим документом (в том числе и со сделкой), 

предложенным Банком в рамках операции, поручения или/и услуг, согласен с указанными в нем 

условиями/информацией и желает выполнить данную операцию, поручение или/и оформить/составить документ (в 

том числе и сделку), предложенный Банком в рамках операции, поручения или/и услуг;  

3.1.12.1.3  в случае указания Клиентом отправленного SMS-кода, Банком SMS-код будет введен в программное обеспечение и 

процесс, связанный с выполнением операции, поручения или/и оформлением документа (в том числе и сделки), будет 

завершен;    

3.1.12.1.4  подтверждение Клиентом документа (в том числе и сделки), предложенного Банком в рамках операции, поручения 

или/и услуг, SMS-кодом равносильно подписи Клиента, выполненной на материальном документе;  

3.1.12.1.5  перечень/виды операций, поручений или/и документов (в том числе и сделок), подлежащих подтверждению SMS-

кодом, определяются Банком по его усмотрению;   

3.1.12.1.6  при подтверждении документа (в том числе и сделки), предложенного Банком в рамках операции, поручения или/и 

услуг, SMS-кодом, в случае требования Клиента, он будет обеспечен Банком соответствующим документом;   

3.1.12.2 Банк не несет ответственности за возможный вред/ущерб, который может наступить, если Клиентом будет 

указан/предварительно определен номер мобильного телефона, по которому отправка SMS может повлечь указанный 

вред/ущерб.  

 

 

 

3.13.2.8. Пеня за просрочку выплаты освоенной суммы (сумм) кредита и начисленных на нее (них) процентов: 0.5%  просроченной 

суммы за каждый день просрочки (в случае экспресс-займа – минимум 0.2 лари) и за первый день просрочки – 

максимум 10 лари в одноразовом порядке (если кредит выдан в иной валюте – 5 единиц в соответствующей валюте).   

 

 

 

 

 


