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Основные условия оказания услуг кредитной карточкой American Express 
Business 

 
 

Настоящий документ представляет собой условия пользования банковским кредитом, допущенного на основной и карточный счет (далее - 

Условия). Возможность пользоваться указанным банковским кредитом, предоставляется клиенту после заполнения и подписания им заявки на 

пластиковую карту (далее – Заявка), хотя заполнение и подписание клиентом заявки на пластиковую карту не подразумевает собой безусловное 

оказание таких услуг со стороны банка. В случае, если банк сочтет целесообразным предоставить клиенту возможность пользоваться 

банковским кредитом посредством допущения на основной и карточный счет лимита основного счета и кредитного (расходного) лимита, 

клиент обязуется покрыть кредит и начисленные на него проценты, а также комиссионные, неустойку или любой другой платеж, в 

соответствии с условиями. 

 

1. Определения терминов 
1.1. Карточка – основная карточка American Express Business и/или дополнительная карточка Visa Classic или MasterCard Standart. 

1.2. Карточный счет – счет, на который банком допущен кредитный (расходный) лимит. 

1.3. Основной счет – банковский счет клиента, где размещенная на нем сумма перераспределена на карточные счета; распоряжаться счетом 

возможно лишь посредством карточки (кроме случаев, предусмотренных условиями), в пределах соответствующего кредитного (расходного) 

лимита.  

1.4. Кредитный (расходный) лимит – объем кредита, в пределах которого клиент вправе расходовать сумму с карточного счета. 

1.5. Лимит основного счета – кредитный лимит на основном счете клиента, распределяемый на кредитные (расходные) лимиты. 

1.6. Минимальный платеж – сумма, подлежащая оплате ежемесячно, в которую входит: 10% кредита, освоенного к моменту окончания 

отчетного периода, проценты, начисленные в отчетном периоде и/или 100% суммы комиссионных, и/или 100% пени, и/или 100% 

перерасходованной суммы. 

1.7. Срок подсчета минимального платежа – конкретное число каждого месяца, когда производится подсчет минимального платежа. 

1.8. Дата выплаты минимального платежа – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подсчета (не позднее 23:30 ч. указанного 15-го 

(пятнадцатого) календарного дня. В случае если указанный пятый календарный день приходится на нерабочий день, выплата минимального 

платежа должна быть произведена до окончания следующего рабочего дня. Выплатить минимальный платеж возможно со дня его 

формирования, но являетмя обязательным до даты выплаты. 

1.9. Дата просрочки – день, следующий за датой выплаты. 

1.10. Просроченная задолженность – задолженность клиента по отношению к банку, которая не погашена в сроки, предусмотренные 

условиями. 

1.11. Аннулирование карточки – прекращение действия карточки в случае неуплаты задолженности, за чем последует требование банка о 

немедленном погашении освоенного кредита и начисленных на него всех платежей. 

1.12. Дата аннулирования карточки – календарный день, следующий за штрафным периодом. 

1.13. Штрафной период – период, в течение которого кредитная задолженность подпадает под просрочку, в ежедневном режиме происходит 

начисление процентов и штрафа, но лимит на карточке является доступным и распространяется на 10 календарных дней. В случае, если 

последний календарный день штрафного периода является нерабочим днем, датой окончания штрафного периода считается рабочий день, 

следующий за нерабочим днем. 

1.14. Перерасходование кредита – расходование суммы свыше кредитного (расходного) лимита. 

1.15. Выписка карточки – документ, где указан минимальный платеж, подлежащий ежемесячной оплате дата его оплаты и информация о 

выполненных операциях. 

1.16. Льготный период - период, который составляет максимум 46 (сорок шесть) дней и в течение которого проценты, начисленные на 

освоенный кредитный (расходный) лимит, не подлежат оплате . Если  задолженность, сформированная в выписке  будет полностью погашена с 

даты его подсчета до даты выплаты, на кредит, освоенный в течение льготного периода, не будут начисляться проценты. Льготный период 

действует в том случае, если клиент не имеет просроченной задолженности. Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то погашение 

освоенного кредита, за пользование льготным периодом, должно быть произведено до окончания рабочего дня, следующего за датой выплаты, 

не позднее 23:30 ч. 

1.17. Владелец карточки – сотрудник клиента, согласованный с банком, который посредством карточки распоряжается кредитным 

(расходным) лимитом или его частью. 

1.18. Нерабочий день – суббота, воскресенье и выходные дни, определенные законодательством Грузии. 

 

2. Основные условия кредитной карточки 

2.1. Срок действия кредитного (расходного) лимита: 2 (два) года; 

2.2. Срок действия карточки: 2 (два) года; 

2.3. Годовые комиссионные за карточку:  American Express Business основная карточка – 100 (сто) лари; 

Visa Business или MasterCard Business дополнительная карточка 

– бесплатно; 

American Express Gold Business основная карточка - 200 (двести) 

лари; 

Visa Business или MasterCard Business дополнительная карточка - 

бесплатно. 
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2.4. Комиссионные за конвертацию 2%; 

2.5. Годовая базовая процентная ставка:  

2.5.1. за суммы, израсходованные в торговых объектах: 19% 

2.5.2. за обналичивание денег и за кредиты, освоенные 

посредством других операций: 

 

29%; 

2.5.3. за перерасходование кредита: по типу операции, годовая процентная ставка, указанная в пунктах 

2.5.1. и 2.5.2., плюс годовые; 

2.5.4. Комиссионные за сумму кредита, не освоенной в пределах 

кредитной линии: 
0%; 

2.5.5. Комиссионные за рефинансирование другими 

финансовыми организациями освоенной(ых) в пределах 

кредитной линии суммы (сумм) кредита и/или начисленных на 

них процентов:  

0%; 

2.6. Дата подсчета:  Дата, зафиксированная в заявке. Если дата подсчета приходится на 

такое число месяца, которое не существует в конкретном месяце, 

то дата подсчета передвигается на последний рабочий день того 

же месяца; 

2.7. Дата оплаты: 15 (пятнадцать) дней, следующих за датой подсчета. Если дата 

выплаты приходится на нерабочий день, то клиент обязан 

оплатить минимальный платеж до окончания рабочего дня, 

следующего за датой выплаты, не позднее 23:30 ч.; 

2.8. Тарифы обслуживания карточки: тарифы, определенные статьей 9 условий; 

2.9. Пеня:  

2.9.1. В случае неуплаты минимального платежа к дате выплаты: 0.5%  от просроченной суммы за каждый просроченный день; 

2.10. Тип карточного счета: одновалютный счет; 

2.11. Операции, допущенные на счете: обналичивание суммы, оплата в торговых объектах, зачисление 

суммы и внесение суммы на счет. 

 

3. Общие условия 

3.1. Банк изготовит карточку на основании и в соответствии с заполненной клиентом заявки и передаст ее клиенту в пользование вместе с 

помещенным(и) в запечатанный конверт PIN кодом(ами). Карточка является собственностью банка. 

3.2. Владельцы карточки 

 Клиент может потребовать от банка выдачу своим сотрудникам карточки, PIN кода и, в случае необходимости, других кодов доступа. В 

случае согласия банка на выдачу карточки клиент обязан ознакомить владельца карточки с условиями. При этом, клиент обязан оплатить 

стоимость операций, осуществленных с использованием карточки и кодов доступа, и другие соответствующие расходы. Расходы на указанные 

операции включают урезанные со счета суммы после возвращения карточки в банк. 

 Клиент предоставляет банку полномочия передать определенного рода информацию владельцу (ам) карточки. Эта информация 

включает детали о счете (ах), а также информацию другого рода, необходимую для надлежащего использования дополнительной (ых) карточки 

(карточек). 

3.3. Если операционная дата приходится на небанковский день, банковская операция будет выполнена на следующий банковский день.  

3.4. Банк обязуется: 

 изготовить и передать в пользование клиенту карточку(и), в соответствии с указанной в заявке о карточке информацией; 

 передать клиенту, по его требованию, выписку со счета за комиссионные, определенные действующими в банке тарифами; 

 в случае аннулирования или изъятия из пользования карточки вернуть клиенту остаток, числящийся на карточном счете свыше 

кредитного (расходного) лимита, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после сдачи карточки. Если карточка не будет сдана, банк не 

несет ответственности за приостановку действия карточки. 

3.5. Банк вправе: 

 при необходимости, в течение срока действия карточки, заменить карточку на новую, о чем он сообщит клиенту за 14 (четырнадцать) 

банковских дней ранее; 

 заблокировать существующий (ие) в банке другой (ие) счет (счета) клиента и числящиеся на нем (них) суммы и направить на 

погашение (неавторизованного) овердрафта (при его наличии) по прошествии согласованного заранее срока; 

 послать клиенту/владельцу карточки уведомление с требованием о возвращении карточки банку, если при осуществлении операций в 

их действиях заметит противозаконность; 

 в случае утери карточки, списать со счета клиента средства, соразмерно операциям, осуществленных посредством данной карточки в 

течение периода от утери карточки до момента получения банком соответствующего письменного уведомления; 

 в случае нарушения клиентом или/и владельцем карточки условии договора, а также в случае неплатежеспособности клиента, 

приостановить или прекратить действие карточки и принять все необходимые меры для погашения задолженности клиента по отношению к 

банку; 

 приостановить действие карточки при обнаружении ведения противозаконных операций, а также в случае предоставления 

международными платежными системами информации, подтверждающей противозаконноый характер использования карточки;  

 аннулировать карточку или/и закрыть соответствующий счет, если в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня представления со 

стороны клиента заявки об изготовлении карточки клиент или/и владелец карточки не явятся, или/и банковские операции не будут 

осуществляться на соответствующем счете; 

 по своему усмотрению отказать клиенту или/и владельцу карточки в выдаче или/и восстановлении карточки (карточек); 
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 согласно действующим в банке тарифам, безакцептно списывать с любого существующего в банке счета клиента комиссионные за 

ведение банковских операций, а также установленные в банке комиссионные за карточку, расходы, понесенные в случае утери карточки 

(карточек), стоимость за пользование неавторизованным овердрафтом, а также установленные законодательством Грузии налоги; 

 безакцептно списывать средства с любого существующего в банке счета клиента, соразмерно средствам, выданным клиенту и по всем 

операциям, произведенных карточкой, а также по операциям, представленных банками и организациями проходящих через международные 

платежные системы, вместе с комиссионными, предусмотренных  действующими в банке тарифами; 

3.6. Клиент обязуется: 

 нести ответственность за правильность заполнения заявки и в течение 3 (трех) банковских дней письменно сообщать банку обо всех 

изменениях указанной в заявке информации. Во избежание недоразумений следует отметить, что банк не будет нести ответственности, если 

зафиксированная в заявке информация не соответствует идентификационным данным клиента или/и владельца карточки и из-за этого клиент 

или/и владелец карточки не сможет осуществить определенного рода операции; 

 сохранять все документы об операциях, производимых посредством карточки, и представлять банку при возникновении спорных 

вопросов; 

 незамедлительно уведомлять банк об утере карточки. Каждое устное заявление должно подтверждаться письменным заявлением, 

представляемого в банк представителем клиента. В противном случае, банк не несет ответственности за финансовый ущерб, который может 

понести клиент (письменное заявление должно быть зафиксировано в банке в течение одного банковского дня, с моментаподачи устного 

заявления). В случае опоздания клиентом представления письменного заявления об утере карточки, до принятия банком данного заявления, 

ответственность за все операции, производимые карточкой третьими лицами, несет клиент; 

 в случае обнаружения потерянной карточки немедленно вернуть ее банку; 

 в случае аннулирования или изъятия из оборота банком карточки вернуть карточку не позднее чем в течение 14 (четырнадцати) 

календарных  дней, со дня уведомления; 

 в случе возвращения приобретенного посредством карточки товара, не требовать возвращения стоимости приобретенного в торговой 

точке товара наличными деньгами. Возвращение средств будет осуществляться лишь в виде безналичного расчета на соответствующий счет 

Клиента; 

 производить операции посредством карточки в соответствии с данными условиями; 

 ознакомить с условиями владельца (ев) карточки; 

 руководствоваться условиями в случае утери карточки, и нести ответственность, до получения банком уведомления об утере карточки, 

за ведение третьими лицами операций посредством утеренной карточки; 

 платить налоги в соответствии с законодательством Грузии; 

 выплачивать установленные в банке все комиссионные за ведение операций, а также комиссионные за обслуживание счета и карточки 

(карточек), при необходимости возмещать расходы, относящиеся к потере карточки (карточек), в соответствии с действующими в банке 

тарифами. 

3.7. Клиент вправе: 

 производить операции посредством карточки в пределах расходного лимита; 

 предъявлять банку претензии в течение 7 (семи) календарных дней после получения выписки; 

 не позднее пятого календарного дня  с даты подсчета, получить в банке выписку за последний расчетный период; 

 опротестовать максимум 5 операций, произведенных без использования карточки, посредством почтовой связи или интернет-сети. 

Банк обязуется принять претензии, по поводу операций вышеуказанного типа, лишь в случае восстановления потерянной карточки; 

 в письменном виде уведомить банк об истечении срока действия карточки и потребовать ее возобновления. 

3.8. Ответственность сторон: 

 Банк несет ответственность: а) перед клиентом за правильность и своевременность ведения операций на карточном счете/основном 

счете в соответствии с действующим законодательством; б) за конфиденциальность операций, производимых на карточном счете/основном 

счете, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

 Банк не несет ответственности: а) за задержку оказания услуг, если эта задержка была вызвана независимой от банка причиной; б) за 

законность произведенной посредством карточки операции; в) за приостановку действия карточки; г) банк освобождается от ответственности, 

если взятые им на основании настоящего договора обязательства не были выполнены ввиду технической неполадки (повреждение/отключение 

электропитания или сети, повреждение программного обеспечения центра процессинга, техническая неисправность платежной системы и 

т.п.). 

 Банк не рассмотрит полученные претензии, если при утере карточки со стороны клиента/владельца карточки, будут нарушены правила 

информирования банка, определенные договором. 

 Клиент несет ответственность: а) за все незаконные операции, произведенные посредством карточки; б) клиент обязан возместить банку 

ущерб, причиненный нарушением клиентом/владельцем карточки условий настоящего договора. 

3.9. Общие правила использования карточки: 

а)  Клиент обязан: 

 обеспечить проставление подписи на карточке владельцем карточки сразу же после получения карточки. В противном случае, банк 

вправе приостановить, лишить или ограничить клиенту/владельцу карточки возможность использования данной карточки, PIN кода или 

других кодов доступа; 

 хранить карточку в безопасности в любое время и не давать третьим лицам (кроме владельцев карточки) возможности ее 

использования; 

Примечание: при получении кодов доступа рекомендуется запомнить их и немедленно уничтожить содержащий(ие) коды доступа 

документ(ы); 

 никогда не записывать коды доступа таким образом, чтобы третьи лица (кроме владельцев карточки) смогли добыть их; 

 всегда соблюдать правила пользования карточкой.  

б)  Клиент не имеет права: 

 использовать карточку в нелегальных целях, определенных соответствующей юрисдикцией Грузии или/и другой страны; 

 использовать карточку, до ее вступления в силу, или после истечения срока ее действия, или же после того, как клиент получит 

уведомление о том, что банк аннулировал карточку; 

 использовать карточку, если в результате ее использования снятие суммы с основного счета произошло без предварительного согласия 

банка; 



             
       
 

 4 

 в случае требования банка отказаться от возвращения карточки банку. Клиент обязан при первом же требовании банка вернуть 

карточку банку, при этом, любое лицо, действующее от имени банка, вправе в любое время забрать у клиента карточку (в частности, банк 

может аннулировать карточку и попросить любое третье лицо задержать карточку, если клиент постарается ее использовать). 

3.10. Использование карточки: 

а)  Операции: 

 Использование карточки возможно для снятия наличных из банкоматов посредством PIN кода в пределах кредитного (расходного) 

лимита, в Грузии и за границей, а также для активных операций или/и услуг, предлагаемых посредством банкоматов. 

 Примечание: в случае трехкратного неправильного введения PIN кода банкомат может удержать карточку. 

 Банк устанавливает разные лимиты, которые время от времени могут изменяться в одностороннем порядке, по усмотрению банка. 

 Пользваться карточкой в целях приобретения товаров или услуг возможно в таких розничных магазинах, где есть возможность 

осуществлять оплату посредством карточки. 

 Банк срежет суммы, соответствующие осуществленным операциям посредством карточки, с имеющихся на карточном счете сумм, в 

целях покрытия всех финансовых расходов, подлежащих оплате клиентом (стоимости разных услуг). 

б)  Авторизация платежей: 

 Банк вправе не выдавать авторизацию/не выполнять поручение, если: 

 карточка утеряна, повреждена или украдена; 

 банк имеет основания думать, что карточка утеряна или украдена; 

 клиент и/или владелец карточки нарушает условия; 

 с учетом всех операций, авторизованных банком (включая еще не урезанные суммы), на карточном счете нет достаточных сумм; 

 после того, как клиент или/и владелец карточки осуществит операцию посредством карточки, он не имеет права требовать от банка 

приостановления этой операции. Банк аннулирует операцию, которая авторизована, но еще не оплачена,  в случае если банк имеет 

соответствующее доказательство того, что операция была аннулирована. 

в)  Расходы: 

 Оплата расходов за каждое использование карточки будет производиться в соответствии с установленными в банке тарифами. 

Указанные тарифы могут  время от времени изменяться, без согласования с клиентом – по принятым в банке правилам. 

г)  Результаты истечения срока действия карточки, автоматическое изготовление новой карточки и заполнение клиентом заявки: 

 Если после истечения срока действия карточки клиент более не желает, чтобы для него была изготовлена новая карточка, он обязан 

выслать банку письменное уведомление об этом за 1 месяц до истечения срока действия карточки. 

д)  Утеря карточки: 

 Если карточка украдена или потеряна или же у клиента есть основания думать, что кто-то знает его PIN код или другой код доступа, он 

должен немедленно позвонить в банк по следующим номерам: (+995 32) 2 44-44-44; 2 444300; 2 314999; 2 315804; 2 316947 или самолично 

явиться в банк. 

 Если карточка будет использована нелегально, до уведомления клиентом банка об утере или краже карточки, или о том, что кто-то 

знает его PIN код или другой код доступа, клиент обязан полностью возместить всю сумму, образовавшуюся к выполате, в результате такого 

несанкционированного использования. 

 Если карточка используется третьим лицом (в том числе владельцем карточки) с разрешения клиента, клиент обязан оплатить сумму 

всех операций, осуществленных данным лицом посредством карточки. 

 Как только банк получит уведомление об утере, краже или несанкционированном использовании карточки, банк блокирует карточку. 

Если клиент найдет карточку, он обязан явиться в банк и в письменном виде заявить о снятии блокировки, а банк будет иметь право, на 

основании заявления клиента, снять блокировку, если к тому периоду карточка не будет аннулирована или просрочена. 

 Клиент не будет нести ответственности за ущерб/урон, возникший/вызванный незаконным использованием карточки, в том случае, 

если клиент не получал указанной карточки. 

 Банк не несет ответственности за те случаи, когда третье лицо не может получить карточку, PIN код или другие коды доступа, за 

неисправность банкомата, забастовку или споры, или за любые другие обстоятельства, которые оказывают влияние на использование карточки, 

PIN кода или другого кода доступа и которое банк не может непосредственно контролировать. Банк не несет ответственности за действия 

третьего лица в связи с аннулированием или изъятием карточки. 

 Клиент несет ответственность по отношению к банку за все обязательства, связанные с основным счетом/карточным счетом, в том числе 

и за те обязательства, которые возникнут в результате использования карточки или/и номера карточки или/и срока действия карточки или/и 

PIN кода или других кодов доступа. 

е) Выдача информации: 

 Клиент дает банку полномочия предоставлять соответствующей третьей стороне информацию об утере, краже или незаконном 

использовании карточки, PIN кода или другого кода доступа, или же с той целью, чтобы банк выполнил собственные обязательства (в том 

числе, обязательства перед международными платежными системами). 

ж)  Аннулирование права использования карточки (карточек): 

 Карточка действительна до конца месяца, указанного на карточке. 

 Если банк сочтет необходимым, он может в любое время приостановить, изъять или запретить использование карточки. Клиент 

получит от банка уведомление, до осуществления такого действия или в кратчайший срок, после осуществления такого действия. 

 Если использование клиентом карточки приостановлено или ограничено по какой-либо причине, что включает и выданную банком 

клиенту инструкцию не снимать со счета суммы без предварительного согласия банка, клиент не будет иметь права использовать карточку.  

 Клиент может прекратить использование карточки на основании письменного уведомления банка и возвращения карточки банку. 

з)  В случае изъятия карточки и закрытия основного счета или/и карточного счета: 

 клиент должен аннулировать любое постоянное платежное поручение, автоматические платежи, а также другое дебетовое поручение, 

непосредственно связанное с розничным торговцем или провайдером услуг (банк не может сделать это от имени клиента); 

 клиент обязан немедленно оплатить любую сумму, начисленную на основной счет и карточный счет, вместе с любой, начисленной с 

опозданием, суммой; 

 клиент также должен возместить банку расход, связанный с вступлением договора в силу, а также все расходы, понесенные банком с 

целью администрирования договора, если клиент не удовлетворяет требования. Клиент будет обязан оплатить любой расход, связанный с 

просрочиванием сумм, или подобные подлежащие оплате суммы. 

и)  Общее: 
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 Банк не берет обязательства, если он не может предоставить клиенту какой-либо тип услуг, относящихся к карточке, по независимым 

от него причинам (к примеру, забастовка, прекращение подачи электроэнергии или выход устройства из строя);  

 Если банк к текущему моменту не устанавливает или не может продлить срок какого-либо из условии, он сможет установить такие 

условия впоследствии. 

 Использование карточки регулируется законодательством, действующим в банковской сфере и условиями лицензионного договора 

между банком и международными платежными системами. 

3.11. Правила полного заполнения кредитного (расходного) лимита и автоматического покрытия минимального платежа: 

 Клиент вправе покрыть возникшую в результате освоения кредитного (расходного) лимита всю задолженность или/и минимальный 

платеж, путем внесения суммы как непосредственно на карточные счета, так и на основной счет. Автоматическое покрытие освоенного 

кредитного (расходного) лимита размещенной на счете суммой возможно по двум следующим схемам: 

а) Схема покрытия минимального платежа – с даты подсчета минимального платежа, в течение даты выплаты минимального платежа и 

штрафного периода, при наличии суммы на основном счете, соответствующей не менее суммарному объему минимального платежа, 

минимальный платеж покрывается автоматически (схема №1). 

б) Схема покрытия всей задолженности – с даты подсчета минимального платежа в течение даты выплаты, при наличии суммы на основном 

счете, соответствующей не менее полной сумме задолженности, вся задолженность покрывается автоматически. Если в течение периода, 

определенного в подпункте «б» пункта 3.11, не произойдет автоматического покрытия всей задолженности, будет задействовано условие, 

определенное подпунктом «а» пункта 3.11, не ранее 23:30 часов последнего дня даты оплаты минимального платежа (схема №2). 

 

4. Порядок начисления процентов и погашения кредита 

4.1. В случае ухудшения существующих условий для клиента (что безо всяких ограничений включает повышение комиссионных, пеней и 

относящихся к карточке других тарифных ставок), банк обязан уведомить об этом клиента за 1 (один) месяц до осуществления вышеуказанного 

в следующей форме: посредством публичного объявления (что безо всяких ограничений может включать в сеья размещение объявлений в 

средствах массовой информации или/и в сервис-центрах) и/или отсылки кратких текстовых уведомлений или/и отсылки уведомлений 

электронной почтой или/и любым другим средством, посредством чего банк сообщает о вышеуказанных изменениях клиенту. 

4.2. Если клиент не согласен с ухудшением существующих условий или/и повышением тарифов со стороны банка, в связи с этим он обязан 

в письменном виде обратиться к банку, до даты вступления в силу новых условий, и полностью покрыть существующую по отношению к 

банку задолженность. 

4.3. В случае улучшения существующих условий для клиента, банк обязан уведомить об этом клиента после осуществления 

вышеуказанного в следующей форме: посредством публичного объявления (что безо всяких ограничений может включать размещение 

объявлений в средствах массовой информации или/и в сервис-центрах) и/или отсылки кратких текстовых уведомлений или/и отсылки 

уведомлений электронной почтой или/и любым другим средством, которым банк сообщает о вышеуказанных изменениях клиенту. 

4.4. Если клиент не согласен с улучшением существующих условий или/и снижением базисной процентной ставки или/и повышением 

кредитного (расходного) лимита, после получения информации он не вправе   пользоваться улучшенными условиями (что безо всяких 

ограничений включает повышение кредитного (расходного) лимита) и должен в течение 7 (семи) календарных дней, со дня получения 

информации в письменном виде, обратиться к банку с просьбой о возобновлении старых условий, в противном случае будет считаться, что 

клиент безоговорочно согласился с улучшением существующих условий. 

4.5. Клиент обязан в письменном виде сообщить банку об изменениях в реквизитах, зафиксированного в заявке (что без всяких 

ограничений включает адрес проживания, номер телефона, номер мобильного телефона и т.п.). Если клиент изменит какую-либо из 

контактной информации, указанную в заявке, и в течение 5 (пяти) календарных дней не сообщит банку о новых реквизитах, то уведомление, 

посланное банком по указанным в заявке реквизитам безоговорочно будет считаться врученным клиенту. 

4.6. Покрытие возникшей на карточном счете задолженности возможно как полностью, так и частично. Покрытие подлежащего 

ежемесячной оплате минимального платежа обязательно на дату внесения выплаты. В противном случае на клиента будет возложена 

ответственность по выплате пени. 

4.7. В случае неуплаты на дату внесения минимального платежа, в следующей выписке карточки, объем подлежащего оплате ежемесячного 

минимального платежа будет подсчитан следующим образом: для операций обналичивания и выплат, 10% от разницы между кредитом, 

освоенным к текущему моменту, и непокрытой частью основной суммы, выписанной в предыдущей выписке карточки; 100% непокрытой 

части основной суммы, выписанной в предыдущей выписке кредитной карточки; начисленные в отчетном периоде проценты; или/и 100% 

комисиионных, или/и 100% пени или/и 100% перерасходованной суммы. 

4.8. Если на кредит не распространяются предусмотренные для льготного периода условия, то проценты подсчитываются в соответствии с 

фактическими днями пользования кредитом, с расчетом на 365 дней в году. Если банк досрочно односторонне прекратит обслуживание 

карточкой (аннулирует карточку), начисление банком процентов продолжается и после аннулирования карточки. Просроченная 

задолженность (основная сумма, проценты, комиссионные, пеня) подлежит оплате в объеме задолженности, существующей к моменту 

принудительного исполнения судебным исполнителем или к моменту добровольного исполнения клиентом. 

4.9. При погашении задолженности, в первую очередь выплачиваются пеня и суммы комиссионных (при их наличии), затем 

перерасходованная сумма (при ее наличии), начисленные проценты и, наконец, основная сумма кредита. Указанная очередность может  

изменяться по усмотрению банка. 

4.10. Клиент дает свое предварительное согласие на полное право банка, сразу же после просрочки даты оплаты по карточке, без 

дополнительного акцепта клиента, списать любую задолженность , возникшую в соответствии с условиями, с открытых в банке счетов клиента 

в следующей очередности: пеня, комиссионные, перерасходованная сумма, начисленные проценты и основная сумма кредита. Если сумма 

задолженности и числящаяся на счете сумма находятся в разных валютах, банк самолично осуществляет конвертацию по курсу, 

установленному банком на дату оплаты и стоимость услуг также безакцептным способом списывает со счета клиента, а конвертированная 

сумма будет использована для погашения задолженности клиента; если на открытых в банке счетах клиента не окажется достаточной суммы 

для погашения задолженности, банк оставляет за собой право заблокировать счета клиента в объеме суммы задолженности до полного 

погашения задолженности. 

4.11. Если банк прекращает оказание услуг по настоящим условиям, клиент обязан немедленно погасить любую задолженность перед 

банкомна дату, указанную банком в противном случае последный вправе потребовать погашения задолженности с любого актива клиента. 

 

5. Конвертация 
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5.1. Транзакции, выполненные эмитированными в национальной валюте карточками, кроме выполненных в национальной валюте 

операций, будут конвертироваться в долларах США и затем отразятся на счете клиента в национальной валюте. Выполненные в национальной 

валюте операции напрямую отражаются на счете клиента. 

5.2. Транзакции, выполненные эмитированными в долларах США карточками, кроме выполненных в долларах США операций, будут 

конвертироваться в долларах США и затем отразятся на счете клиента в долларах США. Выполненные в долларах США операции напрямую 

отражаются на счете клиента. 

5.3. Транзакции, выполненные эмитированными в евро карточками, кроме выполненных в евро операций, будут конвертироваться в евро и 

затем отразятся на счете клиента в евро. Выполненные в евро операции напрямую отражаются на счете клиента. 

5.4. Упомянутая в настоящей статье конвертация будет производиться в день процессинга, осуществленного международной системой 

процессинга, соответствующей классу карточки, который может не совпадать с днем осуществления операции клиентом. 

 

6. Специальные условия 

6.1. Клиент несет полную ответственность за операции, осуществленные владельцем (ами) карточки, и за погашение возникшей 

задолженности. 

6.2. Возобновление карточки произойдет на основании требования клиента. Если карточка не будет возобновлена, начисление процентов 

на освоенную сумму и погашение существующей задоженности продолжаются в соответствии с условиями.  

6.3. Банк и клиент будут соблюдать конфиденциальность условий и связанных с ними других отношений (в том числе договоров), при 

условии, что указанное ограничение не касается: (а) информации, которая является или станет общедоступной независимо от сторон; (б) 

информации, добыть которую возможно в том числе и из других источников; (в) информации, разглашение которой произойдет какой-либо из 

сторон согласно требованиям закона. Несмотря на предусмотренные данной статьей ограничения, на основании условий, клиент дает банку 

безоговорочное право без дополнительного согласования передавать АО "Кредитинфо Грузии" или любому другому учреждению со сходными 

функциями, которое функционирует или учрежден в юрисдикции Грузии или любой другой страны, информацию о клиенте, безо всякого 

ограничения, включающая в себя: идентификационные данные клиента, основание возникновения текущего долга, объем, целевое назначение 

долга, начисленные проценты, срок действия, своевременность осуществление выплат, связанных с покрытием долга клиентом, остаток 

задолженности, идентификационные данные предмета обеспечения, а при наличии судебного (в том числе арбитражного) спора – результаты 

судебного (в том числе арбитражного) делопроизводства и исполнительного производства. Кроме того, клиент дает свое согласие АО 

"Кредитинфо Грузии" или любому другому учреждению с подобными функциями на то, чтобы данные о клиенте, переданные банком АО 

"Кредитинфо Грузии" или любому другому учреждению с подобными функциями, АО "Кредитинфо Грузии" или любое другое учреждение с 

подобными функциями передало третьим лицам, при условии, что предоставленные банком данные о клиенте будут переданы тем лицам, 

которые сами в свою очередь предоставляют АО "Кредитинфо Грузии", или любому другому учреждению с подобными функциями, данные 

указанного характера и у которых оформлен соответствующий договор с АО "Кредитинфо Грузии" или любым другим учреждением с 

подобными функциями. Клиент также дает банку безусовное право искать, получать и использовать данные о клиенте, имеющиеся в базе 

данных АО "Кредитинфо Грузии" или любого другого учреждения с подобными функциями. 

 

7. Права и обязанности сторон 

7.1. Банк вправе: 
7.1.1. В одностороннем порядке принять решение о продлении срока кредитного (расходного) лимита, об увеличении или уменьшении 

кредитного (расходного) лимита; 

7.1.2. при наличии просроченной задолженности на карточном счете или/и основном счете клиента, потребовать реализацию любого актива 

клиента, если на каком-либо из открытых клиентом в банке счетов нет достаточной суммы для покрытия задолженности; 

7.1.3. односторонне приостановить/аннулировать действие карточки или прекратить право пользования кредитным (расходным) лимитом, 

предусмотренным условиями, или уменьшить кредитный (расходный) лимит без предварительного уведомления клиента и потребовать 

возвращения освоенной клиентом суммы вместе с начисленными на нее процентами, комиссионными и пеней, если: 

7.1.3.1. клиент нарушил условия; 

7.1.3.2. ухудшается финансовое положение клиента или банк считает, что создается угроза возникновения такого обстоятельства; 

7.1.3.3. клиент имеет любую просроченную кредитную задолженность по отношению к банку; 

7.1.3.4. действия клиента направлены на обман банка; 

7.1.4. потребовать от клиента обеспечение кредитного (расходного) лимита в виде ипотеки, залога или поручительства; вместе с тем, в том 

случае, если кредитный (расходный) лимит клиента находится под обеспечением, требования банка в связи с данным обеспечением 

аннулируются только после того, как: а) клент своевременно и полностью покроет любые виды обязательств, существующих на карточном 

счете и б) если с момента закрытия/аннулирования всех пластиковых карт, связанных с карточным счетом, прошло не менее 14 (четырнадцать) 

календарных дней; 

7.1.5. аннулировать карточку клиента, если клиент в течение 6 (шести) месяцев не использовал допущенный кредитный (расходный) лимит; 

7.1.6. без предварительного письменного согласия клиента, передать свои права и обязательства какой-либо компании, входящей в группу 

American Express, или названной American Express; 

7.1.7. иметь информационную базу о клиенте, которую он без каких-либо ограничений передаст American Express или входящей в него 

какой-либо другой компании; 

7.1.8. если клиент нарушает какое-либо из обязательств, определенных условиями, допустить на основной счет клиента овердрафт в любое 

время после окончания штрафного периода. Годовая процентная ставка, за пользование указанным овердрафтом, подлежащая оплате клиентом 

банку – 30%, а штраф за превышение срока – 0.5% от всей суммы овердрафта за каждый просроченный день. 

7.2. Банк обязан:  

7.2.1. с дня, следующего за датой подсчета, сделать доступным для клиента информацию об ежемесячном обязательном минимальном 

платеже и дате выплаты. 

7.3. Клиент вправе:  
7.3.1. обратиться к банку с просьбой об увеличении или уменьшении объема кредитного (расходного) лимита; 

7.3.2. потребовать прекращения услуг посредством карточки. В таком случае он обязан полностью покрыть все задолженности, 

существующие на карточном счете; 

7.3.3. по своему усмотрению распоряжаться числящейся на основном счете суммой; 

7.3.4. перечислить существующую на карточном счете сумму, превышающую кредитный (расходный) лимит, лишь на основной счет; 
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7.3.5. существующие на карточных счетах кредитные (расходные) лимиты изменять по своему усмотрению, в пределах существующих к тому 

моменту неосвоенных кредитных (расходных) лимитов. 

7.4. Клиент обязан:  
7.4.1. в течение срока действия кредита выплачивать ежемесячный обязательный минимальный платеж по объему минимального платежа, 

указанному в выписке карточки; 

7.4.2. с любого зачисления на счета клиента, открытых в банке, в первую очередь покрывать задолженность, существующую по отношению к 

банку; 

7.4.3. в случае перерасходования кредита, полностью покрыть сумму, перерасходованную свыше кредитного (расходного) лимита, включая 

проценты, начисленные на нее в текущем расчетном периоде; 

7.4.4. не перечислять на основной счет сумму в рамках кредитного (расходного) лимита, существующую на карточном счете. 

 

8. Вступление в силу и действие условий 

8.1. Условия вступают в силу с даты допущения банком на карточку кредитного (расходного) лимита и действуют до полного и 

надлежащего выполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Досрочное прекращение обслуживания карточкой возможно: по взаимному соглашению сторон, в случае невыполнения какой-либо из 

сторон взятых обязательств, в случае нарушения условий, а также в других случаях, предусмотренных условиями или/и законом. 

 

9. Тарифы за обслуживание карточки 

 Комиссионные: 

Комиссионные за операции по оплате на торговых объектах 0% 

Комиссионные при расчете посредством интернета 0% 

Обслуживание основного счета и субсчетов бесплатно 

Комиссионные за обналичивание в сервис-центрах Банка Грузии: 

Для карточек, эмитированных в лари  3.9%, мин. 3.9 лари 

Для карточек, эмитированных в долларах США  3.9%, мин. 3.9 долларов США 

Для карточек,  эмитированных в евро  3.9%, мин. 3.9 евро 

Комиссионные за обналичивание в банкоматах Банка Грузии и в банкоматах за рубежом: 

Для карточек,  эмитированных в лари  2.9%, мин. 2,9 лари 

Для карточек, эмитированных в долларах США  2.9%, мин. 2.9 долларов США 

Для карточек, эмитированных в евро  2.9%, мин. 2.9 евро 

 Лимиты обналичивания сумм по карточке: 

Дневные лимиты обналичивания из банкомата: 

American Express Business Gold 5000 лари (или эквивалент в соответствующей валюте) 

American Express Business 3000 лари (или эквивалент в соответствующей валюте) 

Visa Business или MasterCard Business 1500 лари (или эквивалент в соответствующей валюте) 

Дневные лимиты обналичивания из сервис-центра: 

American Express Business Gold 50 000 лари (или эквивалент в соответствующей валюте) 

American Express Business 25 000 лари (или эквивалент в соответствующей валюте) 

Visa Business или MasterCard Business 20000 лари (или эквивалент в соответствующей валюте) 

 


