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I 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящими Общими условиями предоставления платежных услуг для потребителей 

/непотребителей в Запад Банке АО Подгорица (“Банк”), определяется способ ведения деятельности 

с расчетными счетами и расчетными счетами - платежные карты, порядок и условия выполнения 

платежных операций, а также права и обязанности Банка и потребителей/непотребителей 

Владельцев счета/Пользователей платежных услуг ( «Клиент»). 

 

Общие условия предоставления платежных услуг для потребителей/непотребителей в Банке 

(“Общие условия”) применяются  к открытию и ведению расчетнных счетов и расчетнных счетов - 

платежные карты, способу исполнения, срокам и учете платежных операций, формированию и 

распоряжению средствами, информированию Клиента об изменениях и остатке на счете, обменным 

курсам, используемым в конвертации валюты, начислению процентов, расчету и взиманию платы за 

услуги Банка, закрытию счетов, объему информации, предоставляемой Клиенту, а также к другим 

вопросам, связанным с выполнением платежных услуг. Неотъемлемой частью настоящих Общих 

условий является:  

 

-График приема и исполнения  платежных поручений (в дальнейшем - График) 

 

Любая ссылка на Общие условия в дальнейшем тексте, включает ссылку и на документ, упомянутый 

в предыдущем абзаце.  

 

Общие условия являются неотъемлемой частью отдельного Рамочного соглашения 

о предоставлении платежных услуг (национальные и международные платежные операции) (далее 

- Рамочное соглашение), а также договоров / поручений на разовые платежные операции и, вместе 

с Общими условиями деятельности Банка, Тарифами и Графиком образуют Рамочное соглашение/ 

соглашение /поручение об одноразовой платежной операции и представляют собой единое целое. 

 

Банк обязан своевременно, до того как Клиент заключит Рамочное соглашение, а также и 

соглашение/поручение об одноразовой платежной операции, ознакомить клиента с Общими 

условиями, Общими условиями деятельности Банка и Тарифами, одним из следующих способов: 

1) в письменной форме в помещениях и/или в организационных единицах (филиала, 

подразделение, пункт, представительство за рубежом) Банка («помещения Банка») 
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2) через электронную почту (адрес электронной почты) 

3) через Э-банкинг (электронное банковское обслуживание) 

4) ссылкой на страницу в интернете Банка www.zapadbanka.me („страница в интернете“).  

 

В случае противоречия Рамочного соглашения Общим условиям и/или другим актам Банка 

применяются положения Рамочного соглашения, затем положения настоящих Общих условий и, 

наконец, документы Банка. Заключением Рамочного соглашения Клиент подтверждает, что он 

предварительно ознакомился с настоящими Общими условиями, и полностью согласен с ними и 

принимает их. 

Выполнение всех или определенных платежных услуг, Банк может, на основании специального 

соглашения, поручить третьей стороне, т.е. агенту. В этом случае агент от имени и за счет Банка будет 

предоставлять платежные услуги, и Банк несет ответственность за все действия и пропуски своего 

агента при выполнении возложенных на него задач. 

Банк обязуется предоставить Клиенту информацию о себе как о поставщике платежных услуг, об 

использовании платежной услуги, основных характеристиках платежной услуги, которую он 

предоставляет, а также информацию, необходимую для правильной выдачи платежных поручений, 

о платежах обменном курсе и процентным ставкам, каналах связи между Банком и Клиентом, 

защитными и корректирующими мерами, изменении и прекращении договора, правовой защите, а 

также и о других вопросах, предусмотренных действующими правовыми нормами. Эти Общие 

условия считаются неотъемлемой частью всех соглашений об открытии и обслуживании счетов, 

которые в нормативных актах определены как платежные счета. 

 

 

II 

БАНК  – ПОСТАВЩИК ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ 

 

Название: ЗАПАД БАНК АО ПОДГОРИЦА  

Aдрес: 
Московская 2б/VII этаж, 81 000 Подгорица, 

Черногория 

Регистрационный номер в ЦРХС: 40009448 

Идентификационный номер: 03032531 

Налоговый идентификационный номер: 03032531 

БИК/СВИФТ: ZBCGMEPG 
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Расчетный счет в ЦБЧГ  907-57001-31 

Электронная почта: info@zapadbanka.me 

Страница в Интернете: www.zapadbanka.me 

Teлефон: +382 20 690 000 

Факс: +382 20 690 001 

Надзорный орган: Центральный банк Черногории 

Лицензия для работы, выданная со 

стороны Центрального банка 

Черногории: 

 

0101-4014/67-3 от 30.1.2015. года 

 

mailto:info@zapadbanka.me
http://www.zapadbanka.me/
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III 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих Общих условиях следующие слова имеют указанные значения: 

 

Акты Банка  

 

 

 

 

 

 

CVV код 

- все документы и решения, которые принимают органы Банка, его 

части и уполномоченные лица, которые доступны Клиенту через 

определенные каналы распространения, и регулируют права и 

обязанности Клиента и всех других лиц, принимающих на себя права 

и обязанности перед Банком, а также и самого Банка. 

 

-трёхзначный код расположенный на обратной стороне карты, 

который используется при выполнении операций в интернете или 

MOTO/CNP операций. 

 

Каналы распределения - все способы и средства обеспечивающие доступ, обговаривание и 

использование продуктов и услуг Банка; т.е.отделения банка, сайт 

банка, электронные банковские услуги и т. д. 

 

Прямое дебетование -платежная услуга для дебетования платежного счета Плательщика, 

когда платежная операция инициируется Получателем платежа, на 

основании согласия Плательщика, предоставленного Получателю 

платежа, Поставщику платежных услуг получателя платежа или 

Поставщику платежных услуг плательщика. 

 

Дата выполнения платежного 

поручения  

- дата когда Банк дебетует расчетный счети/или расчетный счет – 

платежные карты Клиента или резервирует средства для 

выполненного платежа. 

 

Дата валютирования 

кредитования/дебетования  

- дата на которую Банк кредитует счет Поставщика платежных услуг 

получателя платежа или расчетнй счет и/или расчетный счет – 

платежные карты Клиента. 
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Дебетовая карта 

 

 

Государство-член 

 

 

 

Э - банкинг 

-обозначает платежную карту с оплатой и дебетованием расчетного 

счета, расчетных счетов - платежные карты без задержки. 

 

-государство-член Европейского Союза или государство, подписавшее 

Договор об Европейском экономическом пространстве. 

 

-услуги удаленного доступа к информации о счетах Клиента и/или 

проведения платежных операций и операций по конвертации 

валюты с использованием компьютеров или телекоммуникационных 

устройств. 

 

Идентификационный документ 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-банкинг 

-документ, представленный в Банк Клиентом, подтверждающий его 

личность, гражданство и возможность определения места жительства 

(удостоверение личности для резидентов; паспорт или другой 

соответствующий документ, удостоверяющий личность, с 

фотографией для резидентов и нерезидентов). 

 

- это услуга в рамках электронного банкинга, которая позволяет 

клиенту получать доступ к своим расчетным счетам и выполнять 

транзакции удаленно, с помощью компьютера и устройства, которое 

позволяет получать или генерировать одноразовые пароли. 

 

Уникальный 

идентификационный код 

- комбинация букв, цифр или символов, присвоенная поставщиком 

платежных услуг пользователю платежных услуг, а которая должна 

быть указана пользователем платежных услуг, чтобы четко 

идентифицировать другого пользователя платежных услуг и/или 

расчетный счет другого пользователя платежных услуг, используемый 

в платежной транзакции (уникальный идентификационный код 

может быть IBAN/BBAN/номер расчетного счета; BBAN используется в 

платежных операциях в стране, а IBAN - в международных платежных 

операциях). 

 

Единоразовая платежная 

операция 

- платежное поручение, содержащее информацию в соответствии с 

Законом.  
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Карточка с образцами подписей 

 

- карточка подписей уполномоченных лиц для распределения средств 

по расчетному счету Клиента и/или расчетному счету - платежная 

карта, с образцами подписей на форме предусмотренной Банком. 

 

Пользователь платежной 

карточки  

 

 

Пользователь платежной услуги 

 

 

-клиент или лицо, специально уполномоченное Клиентом на 

использование платежной карты. 

 

-физическое или юридическое лицо, которое пользуется платежной 

услугой в качестве плательщика и / или получателя платежа. 

 

Контакт адрес клиента -адрес, который Клиент дал Банку при обговаривании любого 

продукта или услуги, или о котором он впоследствии письменно 

уведомил Банк как об адресе, на который он желает получать 

письменные уведомления от Банка, если этот адрес отличается от 

места нахождения / проживания / пребывания Клиента. 

 

Кредитный перевод - платежная услуга с помощью которой плательщик у своего 

поставщика  платежных услуг иницирует выполнение одной или 

больше платежных операций, включая и выдачу постоянного 

поручения. 

 

Международная платежная 

операция 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильный банкинг 

 

 

-платежная операция при которой один поставщик платежных услуг 

оказывает платежную услугу на территории Черногории, aдругой 

поставщик платежных услуг на территории другой страны, а также и 

платежная операция при которой один и тот же поставщик платежных 

услуг платежную услугу для одного пользователя платежных услуг 

оказывает на территории Черногории, а для этого же или другого 

пользователя платежных услуг на территории другой страны. 

 

-это услуга в рамках Э-банкинга, которая позволяет клиенту получать 

доступ к своим расчетным счетам и выполнить транзакции удаленно, 

с помощью мобильных телекоммуникационных устройств, таких как 

смартфоны, планшеты и мобильные устройства. 
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MOTO/CNP операция 

 

-Mail order and telephone order-заказ по почте и телефону и 

Cardnonpresent операция– это операции осуществление которых на 

месте продажи не требует использования платежной карты Клиента. 

 

Платежное поручение - инструкция, предоставленная Клиентом Банку с просьбой об 

исполнении платежной операции. 

 

Национальная платежная 

операция  

-платежная операция, в совершении которой участвует поставщик 

платежных услуг плательщика и/или поставщик платежных услуг 

получателя платежа, который предоставляет платежные услуги на 

территории Черногории. 

 

Непотребитель  - физическое лицо, которое в договорах о платежных услугах 

предусмотренных настоящими Общими условиями, действует в 

рамках своей зарегистрированной хозяйственной деятельности –

предприниматель, а также и юридиическое лицо. 

 

Нерезидент  - лицо, определенное в соответствии с законом, которым 

регулируютсятекущие и капитальные дела с рубежом. 

  

Денежные средства - денежные средства (банкноты и монеты), средства на счету и 

электронные деньги. 

 

Рамочное соглашение на 

оказание платежных услуг 

(национальные и 

международные платежные 

операции) 

Расчетный счет за выполнение 

национальных платежных 

операций (BBAN) и Расчетный 

счет за выполнение 

международных платежных 

операций  (IBAN) и Рамочное 

- договор о платежных услугах, который регулирует будущее 

выполнение отдельных платежных транзакций, условия открытия и 

ведения расчетного счета, расчетного счета - платежные карты, а 

также и услуги/сервиисы, связанные с расчетным счетом и/или 

расчетным счетом - платежные карты 
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соглашение на оказание 

платежных услуг 

(национальные и 

международные платежные  

операции через платежную 

карту)  

Расчетный счет за выполнение 

национальных платежных 

операций  (BBAN) и Расчетный 

счет за выполнение 

международных платежных 

операций (IBAN)(в дальнейшем 

тесте: “Рамочное соглашение”) 

 

Уполномоченное лицо 

 

 

 

 

 

OTP 

- физическое лицо, которое Бенефициар платежной услуги- владелец 

расчетного счета и/или расчетного счета – платежные карты 

уполномочит распоряжаться средствами на этом счету в соответствии 

с внутренними актами Банка и специальной доверенностью на 

распоряжение средствами на счете. 

 

-One time password - одноразовый пароль при использовании сервиса 

Банка путем интернета, через компьютер или мобильный телефон, 

который Клиент получает через Сервисы уведомлений, аппаратного и 

программного токена, ограниченной продолжительности.  

 

Помещения Банка -штаб квартира Банка и/илиорганизационные единицы (филиалы, 

подразделение, пункт, представительство за рубежом) Банка. 

 

Потребитель  

 

-физическое лицо, которое заключает договор о платежных услугах, 

предусмотренных настоящими Общими условиям для целей, не 

предназначенных для его деятельности, бизнеса или профессии. 

 

Плательщик 

 

 

- физическое или юридическое лицо, владеющее расчетным счетом 

и/или расчетным счетом – платежные карты, которое дает поручение 

или согласие для платежа с этого счета, или физическое или 
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Платежная операция 

 

 

 

юридическое лицо, не владеющее расчетным счетом, которое дает 

платежное поручение. 

 

- оплата, выплата или перевод денежных средств, иницированных 

плательщиком или получателем платежа, несмотря на обязательства 

между плательщиком и получателем платежа. 

 

Получатель платежа - физическое или юридическое лицо, которому предназначены 

денежные средства, являющиеся предметом платежной операции. 

 

Поставщик платежных услуг  - лица, которые в соответствии с Законом могут оказывать платежные 

услуги в Черногории. 

 

Персонализированные 

элементы безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пин-код платежной карты 

 

- данные на платежной карте и данные, связанные с картой, которые 

позволяют Банку идентифицировать лицо, уполномоченное им 

использовать эту карту, в частности, имя и фамилию пользователя 

платежной карты, номер платежной карты, контрольный номер, 

напечатанный на платежной карте, срок действия платежная карта, 

Пин-код и потпись пользователя платежной карты на карточке, также 

как и OTP, TAN, CVV. 

 

-персонализированный элемент безопасности, который представляет 

собой личный секретный идентификационный номер Клиента, 

присвоенный ему Банком, известного исключительно держателю 

карты, и являющийся строго конфиденциальным и служащим для 

идентификации пользователя платежной карты и авторизации 

платежных операций, требующих идентификации и авторизации по 

ПИН-коду. 

 

Платежный инструмент 

 

 

 

 

-персонализированное средство и/или набор процедур, заключенных 

между пользователем платежных услуг и поставщиком платежных 

услуг, которые пользователь платежных услуг использует для 

инициирования платежного поручения. 

 



13 

 

Платежная карта 

 

 

 

- платежный инструмент, позволяющий его владельцу оплачивать 

товары и услуги через принимающее устройство или удаленно и/или, 

позволяющий производить выплату наличных, то есть, использовать 

другие услуги в банкомате или другом устройстве самообслуживания. 

   

Специальные условия  - условия предусмотренные для определенной услуги Банка (нпр.  

электронные банковские услуги, платежные карты, обслуживания 

итд.) 

 

Код ссылки -цифровой код, который генерируется во время обработки 

платежного поручения в Банке и позволяет плательщику/получателю 

идентифицировать платежную операцию. 

 

Рабочий день - часть дня, в котором Банк или друой поставщик платежных услуг 

получателя платежа/плательщика, участвующий в выполнении 

платежной операции,работает и обеспечивает возможность 

выполнения платежной операции Бенефициару платежных услуг. 

 

Резидент  - лицо, определенное в соответствии с законом, которым 

регулируются текущая и капитальная деятельность с заграницей. 

 

Счет для платежей -счет, поддерживаемый поставщиком платежных услуг на имя одного 

пользователя платежных услуг, и используемый для выполнения 

платежных операций. 

 

Тариф 

 

 

- действующий публично опубликованный прейскурант, согласно 

которому Банк - помимо прочего - взимает плату за услуги, связанные 

с открытием и ведением счетов, а также выполнением платежных 

операций 

 

Toкен -аппаратный или программный генератор ОТП. 

 

Расчетный счет для выполнения 

национальных платежных 

 

-тип счета для платежей, открываемых и обслуживаемых банками и 

другими кредитными учреждениями, предоставляющими платежные 
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операций  (BBAN) и Расчетный 

счет для выполнения 

международных платежных 

операций  (IBAN)(в дальнейшем 

тексте, все вместе: Расчетный 

счет) 

 

 

Расчетный счет – платежные 

карты 

услуги, филиалом кредитного учреждения из другой страны со штаб-

квартирой в Черногории и Центральным банком, от имени одного 

пользователя платежных услуг для выполнения национальных и/или 

международных платежных операций, а также для других целей, 

связанных с платежными услугами, который открывается для 

потребителей и непотребителей, физических и юридических лиц, 

резидентов и нерезидентов. 

 

-тип счета, к которому привязана платежная карта, как платежный 

инструмент. Открывается для потребителей и непотребителей, 

физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов. На нем 

регистрируются все финансовые изменения, комиссии и расходы, 

понесенные при использовании платежной карты/карт, в все 

соответствии с Тарифами.  

По запросу пользователя основной Платежной карты, ее можно 

открыть индивидуально для всех пользователей дополнительных 

карт. 

„Расчетный счет“ и “ Расчетный счет– платежные карты” – (в 

дальнейшем тексте именуются все вместе: Счета). 

 

Постоянноe поручение -платежная услуга для кредитового перевода на основе договорных 

отношений между плательщиком и его поставщиком платежных 

услуг, в соответствии с которой плательщик разрешает поставщику 

платежных услуг выдавать платежное поручение за счет его 

расчетного счета и производить платеж в пользу определенного 

получателя. 

  

Носитель долговременного 

храниения 

-средство, которое позволяет Клиенту хранить данные, отправленные 

ему лично, таким образом, чтобы эти данные оставались доступными 

для будущего использования в течение периода, соответствующего 

цели данных, и которое позволяет воспроизводить сохраненные 

данные в неизменной форме. 

 

График приема и исполнения 

платежных операций 

-акт Банка которым определяются сроки, способы и условия 

выполнения плаежных операций. 
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Договор по платежным услугам 

 

 

 

 

 

 

Сервисы уведомлений 

-договор, по которому поставщик платежных услуг обязуется 

предоставить пользователю платежных услуг определенные 

платежные услуги, т. е. платежную услугу, а пользователь платежных 

услуг обязуется платить за то определенное возмещение поставщику 

платежной услуги. 

 

- услуга в рамках Э-банкинга, позволяющая Клиентам получать 

уведомления на мобильный телефон, т.е. отправка одноразовых 

паролей с помощью сообщений, а также сообщений об остатке, 

поступлении, оттоке на рассчетном счете, информации о платежных 

картах Банка и их использовании, включая другую информацию об 

операциях Банка с помощью SMS, Viber и других мессенджеров. 

 

Владелец счета  - пользователь платежной услуги, который подписал Рамочное 

соглашение с Банком и владеет открытым расчетным счетом и/или 

расчетным счетом – платежные карты в Банке. 

 

Представитель  - лицо, являющееся законным представителем Клиента на основании 

устава, учредительного или другого акта или лицо, которое 

устанавливает деловые отношения от имени клиента или его 

представителя на основании специальной доверенности. 

 

Закон  - действующий Закон о платежных операциях в Черногории, включая 

его изменения и дополнения. 

 

В связи с толкованием значения некоторых слов из этой части Общих условий, не имеет значения, 

используется ли единственное или множественное число, то есть, использованный род 

существительного, а также прописные или строчные буквы. Названия отдельных частей даны для 

ознакомления и не могут служить основанием для толкования Общих условий. 

IV 

ВИДЫ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ 

 

Настоящими Общими условиями определяется предоставление платежных услуг, а имменно:   



16 

 

 услуги, позволяющие оплату денежных средств на расчетный счет и/или расчетные счета - 

платежные карты, а также все действия, необходимые для ведения расчетного счета; 

 услуги, позволяющие производить выплату денежных средств с расчетного счета, а также все 

действия, необходимые для обслуживания расчетного счета; 

 выполнение платежных операций, включая перевод денежных средств на расчетный счет и/или 

расчетный счет - платежные карты пользователя платежных услуг, у его поставщика платежных 

услуг или другого поставщика платежных услуг, а именно:  

– исполнение прямого дебетования, в том числе разового прямого дебетования,  

– исполнение платежных операций с помощью платежных карт или аналогичного 

инструмента, 

– исполнение кредитовых переводов, в том числе постоянных поручений; 

 выполнение платежных операций, при которых денежные средства обеспечиваютс якредитом 

одобренным Клиенту: 

– исполнение прямого дебетования, в том числе разового прямого дебетования,  

– исполнение платежных операций с помощью платежных карт или аналогичного 

инструмента, 

– исполнение кредитовых переводов, в том числе постоянных поручений; 

 выдача и/или приём платежных инструментов; 

 исполнение денежных переводов. 

 

Платежные операции, выполняемые Банком, разделяются на:  

1) национальныe;  

2) международные и 

 

Договор на оказание платежных услуг Банк вправе заключить с Клиентом, а именно как:  

1) Разовую платежную операцию и/или 

2) Рамочное соглашение 

 

Договором (поручением) на разовую платежную операцию регулируется выполнение одной 

платежной операции, не предусмотренной Рамочным соглашением.  

 

Рамочное соглашение регулирует выполнение будущих индивидуальных платежных операций, а 

также условия открытия, обслуживания и закрытия расчетного счета и/или расчетного счета – 

платежные карты. Рамочным соглашением, помимо вышеперечисленных услуг, Клиенту можно 
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также предоставлять и услуги Э-банкинга, сервисы уведомлений, постоянное поручение/прямое 

дебетования, платежные карты и другие платежные услуги Банка. 

 

На основании предоставленной документации для открытия расчетного счета и/или расчетного счета 

- платежные карты, и подписанного Рамочного соглашения, Банк открывает расчетный счет (-а) и/или 

расчетный счет - платежные карты, и выдает Клиенту платежные инструменты. 

 

Банк выполняет согласованные платежные услуги в соответствии с действующими нормативными 

актами ЦБЧГ, сроками исполнения и Графиком приема и исполнения платежных операций Банка, 

являющимися неотъемлемой частью Общих условий. 

 

 

IV-1 

ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА И/ИЛИ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ 

 

1. Oплата учредительного взноса 

До открытия расчетного счета, учредители юридического лица оплачивают денежные средства для 

учредительного взноса. Оплата совершается на счет открытий для этого предназначения, на 

основаниикоторого Банк выдает подтверждение учредителям юридического лица о выплате 

учредительного взноса в целах регистрации юридического лица у компетентного органа. Для выдачи 

указанных подтверждений Банк рассчитывает установленную плату. После проведенной 

регистрации у компетентных органах Черногории, aпо запросу клиента, средства учредительного 

взносапереводятся на новооткрытий счетэтого юридического лица. Если процедура регистрации 

приостанавливается, учредительный взнос возвращается плательщику по его требованию, с 

обязательством плательщика вернуть в Банк оригинал подтверждения о выплате учредительного 

взноса. 

 

2. Oплата средств для увеличения учредительного взноса 

Платежи производятся в пользу расчетного счета клиента с ссылкой на номер, указанным в описании 

платежа и с информацией о номере счета и названии юридического лица, для которого повышается 

учредительный взнос. После оплаты Банк выдает Клиенту справку о размере платежа, 

произведенного для увеличения учредительного взноса, то есть, сделанной докапитализации, на 

основании письменного запроса Клиента. Для выдачи указанных справок Клиент обязан представить 
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Банку действующее решение об увеличении учредительного взноса/докапитализации, а Банк 

должен рассчитать установленную комиссию. 

 

3. Открытие расчетного счета и расчетного счета- платежные карты 

Банк открывает расчетный счет и /или расчетный счет - платежные карты Клиенту на основании 

заключенного Рамочного сглашения. Рамочное соглашение заключается на основании запроса 

Клиента на открытие расчетного счета, вместе с которым предоставляется документация, 

предусмотренная настоящими Общими условиями. Запрос на открытие расчетного счета и/или 

расчетного счета - платежные карты подается на установленной в Банке форме, которая содержит 

все элементы, предусмотренные действующими правовыми нормами. 

За достоверность и полноту всех данных, указанных в Запросе на  открытие расчетного счета и/или 

расчетного счета - платежные карты, ответственность несет Клиент. 

На основании Запроса на открытие расчетного счета и/или расчетного счета - платежной карты,  и 

прилагаемой документации, Банк может заключить Рамочное соглашение и открыть расчетный счет 

для платежных операций в стране и за рубежом и/или расчетный счет - платежную карту, т.е.для 

выполнения национальных и/или международных платежных операций, а также и счет 

специального назначения. Банк может открывать указанные типы счетов резидентам и 

нерезидентам, потребителям и непотребителям. Расчетные счета, открытые для национальных 

операций, открываются в формате BBAN - базовый номер банковского счета, который состоит из 18 

цифровых символов, в то время как расчетные счета, которые открытываются для международных 

операций, открываются в формате IBAN (международный номер банковского счета), который состоит 

из 2 буквенных символа и 20 цифровых символов. 

При процедуре открытия расчетного счета и/или расчетного счета- платежная карта, Банк должен 

установить личность Клиента и выполнять другие процедуры в соответствии с применимым 

законодательством в Черногории, которое регулирует предотвращение отмывания денег и 

финансирования тероризма.  

Банк может запросить у Клиента представление и других данных, то есть, документации, если это 

предусмотрено законом или иным нормативным актом, а также в случае, если он сочтет 

необходимым предоставить дополнительную документацию для принятия решения по запросу. 

Банк оставляет за собой право по своему усмотрению и без специального объяснения отклонить 

запрос на открытие расчетного счета и / или расчетного счета - платежные карты, даже если Клиент 

соответствует условиям, указанным в этом пункте. Банк об указанном отказе отправит Клиенту 

письменное уведомление и по запросу Клиента возвращает оригиналы документации  

предоставленной для открытия счета и сохранит их копии. 
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Клиент несет ответственность за достоверность и полноту всех данных, на основании которых Банк 

открыл и ведет расчетный счет и/или расчетный счет - платежные карты. Клиент обязан возместить 

Банку любые убытки или расходы, возникшие из-за неверных и/или неполных данных, 

представленных Клиентом.Клиент обязан о любых изменениях данных, внесенных в регистр счетов 

Банка, уведомить Банк в письменной форменезамедлительно, но не позднее 3 дней со дня 

возникновения изменения, и предоставить документацию в Банк. В случае, если Клиент не уведомит 

или уведомит с опазданием Банк о совершенных изменениях, ответственность за любой ущерб, 

связанный с обслуживанием его расчетного счета и/или расчетного счета - платежные карты, несет 

сам Клиент. Клиент обязан предоставить необходимую информацию для лиц, уполномоченных 

представлять и распоряжаться средствами. Расчетные счета Клиента подлежат контролю 

компететных органов в соовтетствии с действующим законодательством.  

Клиенты Банка при открытии расчетного счета и/или расчетного счета - платежные карты, 

проинформированы им и согласны с тем, что Банк, в случае получения запроса от иностранного 

банка, в связи с исполнением операции, может передать ему информацию о Клиенте, а именно: дата 

открытия расчетного счета Клиента в Банке, фактический адрес деятельности Клиента, фактические 

владельцы Клиента и связанные с ним лица, а также предоставить подробное описание бизнеса 

Клиента, документацию, которая послужила основанием для исполнения операции и другую 

необходимую информацию, запрашиваемую иностранным банком у Банка, в процедуре исполнения 

или для уже исполненной операции. 

 

Чтобы уменьшить вероятность возможного неправомерного использования карты, Банк разрешает 

открытие расчетного счета - платежной карты, к которой привязана карта, а именно индивидуально 

для каждого пользователя карты. 

Банк открывает расчетный счет - платежные карты на основании заключенного Рамочного 

соглашения об оказании платежных услуг (национальные и международные операции с помощью 

платежной карты), далее «Рамочное соглашение - платежные карты». Рамочное соглашение- 

платежные карты заключаются на основании Запроса Клиента для открытия расчетного счета - 

платежной карты. В случае, если Запрос на открытие расчетного счета - платежной карты подается 

одновременно с Запросом на открытие расчетного счета для клиента, Банк использует 

предоставленную документацию для открытия расчетного счета. Если расчетный счет - платежная 

карта открывается после открытия расчетного счета клиента, клиент предоставляет документацию, 

предусмотренную настоящими Общими условиями и другими внутренними актами Банка. 

Если Пользователь платежного инструмента является резидентом, у него есть возможность выбрать, 

привязать ли карту к основному расчетному счету или к расчетному счету - платежные карты. 
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В случае, когда Пользователь платежного инструмента является нерезидентом, открывается 

расчетный счет - платежные карты для всех пользователей, указанных в Запросе. 

Банк открывает для Клиента расчетный счет / расчетный счет - платежные карты, при условии, что 

Клиент лично предоставит Банку следующую документацию: 

 − правильно заполненный Запрос на открытие Счета, 

− документация, позволяющая идентифицировать Клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться 

средствами на счете, а также других лиц в соответствии с Законом о предотвращении отмывания 

денег и финансирования терроризма, Законом о платежных операциях, Решением Центрального 

банка о структуре, подробных условиях и порядке открытия и закрытия расчетных счетов и 

другими положениями и внутренними актами Банка. 

− удостоверения и другие документы для открытия счета, требуемые Банком или предписанные 

Центральным банком Черногории или другим регулирущим органом. 

 

В случае открытия расчетного счета, который не подлежит принудительному взысканию, в 

соответствии с действующим законодательством, Клиент обязан предоставить документацию на 

основании которой доказывается, что указанный расчетный счет освобожден от принудительного 

взыскания.  

Когда Банк на основании представленной документации определяет, что она завершена, и что 

условия для открытия расчетного счета/расчетного счета - платежная карта соблюдены, он заключает 

Рамочное соглашение с Клиентом/Рамочное соглашение - платежные карты. 

 

4. Ведение расчетных счетов 

Средства на расчетных счетах рассматриваются как средства до востребования, и Банк участвует в 

системе защиты вкладов вместе с Фондом защиты вкладов в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Банк ведет расчетные счета в официальной валюте Черногории, а также в валютах из Обменных 

курсов Банка, в зависимости от типа расчетного счета и в соответствии с положениями Рамочного 

соглашения, заключенного с Клиентом 

Банк регистрирует выполненные платежные операции Клиента на уровне его индивидуального 

расчетного счета и обязан ежедневно обновлять и учитывать данные, а также обеспечить их точность 

по расчетным счетам.   

Клиент-потребитель может уполномочить, в письменной форме, одного или нескольких лиц, в 

порядке, установленном Банком, т.е. в соответствии со специальной доверенностью, заверенной 

нотариусом, консульством или другим компетентным органом иностранного государства, при 
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условии, чтобы документ был заверен должным образом для использования за границей и 

сопровождается переводом судебного переводчика на черногорский язык. Помимо Клиента-

потребителя и доверенного лица, платежные операции могут быть инициированы законными 

представителями или опекунами Клиента-потребителя. 

Клиент - непотребитель, назначает лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете, и 

своевременно информирует Банк обо всех связанных с этим изменениях. Клиент-непотребитель, 

обязан ознакомить уполномоченных лиц с их правами и обязанностями в исполнении 

предоставленных полномочий на распоряжение средствами на расчетном счете. Клиент - 

непотребитель несет ответственность перед Банком за любой ущерб, причиненный в результате 

превышения полномочий его уполномоченными лицами. Разрешение на распоряжение средствами 

на расчетном счете Клиент - непотребитель, дает, изменяет и отзывает только в письменной форме 

а именно на Карте с образцами подписей Банка («КДП»).  

Банк не несет ответственность за любой ущерб, причиненный в результате несвоевременной подачи 

Клиентом-непотребителем Банку упомянутого в предыдущем абзаце уведомления. 

 

5. Доступный остаток на расчетном счете/ расчетном счете – платежныекарты и способ 

распоряжения денежными средствами 

 

Под доступными средствами/остатком подразумеваются остаток средств на расчетном счете и/или 

расчетном счете - платежные карты за предыдущий день, увеличенный за счет ежедневного 

поступления и средств по утвержденному рамочному кредиту, и уменьшенный за счет ежедневного 

оттока и суммы резервирования средств по карточному бизнесу, до момента определения остатка 

средств.  

 

Клиент и Банк согласны в том, что Банк будет получать его платежи денежных средств на расчетный 

счет и/или расчетный счет - платежные карты, и что он будет производить платежи и переводы 

денежных средств по распоряжению Клиента в пределах имеющихся денежных средств на 

расчетном счету и /или расчетном счету - платежные карты, все в соответствии с Графиком приема и 

выполнения платежных операций.  

Банк может предоставить Клиенту рамочный кредит, то есть минус на расчетный счет, в соответствии 

с действующими внутренними актами Банка. 

Клиент обязан вести собственный учет операций по расчетному счету и/или расчетному счету - 

платежные карты, открытым в Банке, и следить за тем, чтобы у него было достаточно денежных 

средств для выполнения данных платежных поручений. 
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Платежные поручения со стороны Клиента подаются в Банк на платежных формах Банка в бумажной 

форме, через услугу электронного банкинга, через платежную карту и на основании договорных 

отношений между Клиентом и Банком.  

 

Пользователь платежного инструмента, который привязал платежную карту к расчетному счету - 

платежные карточки, может осуществлять следующие переводы между своими расчетными 

счетами: 

Физические лица  – резиденты/нерезиденты 

 Владельцы счетов, т.е. уполномоченные лица, могут осуществлять переводы со своих расчетных 

счетов на расчетные счета - платежные карты, посредством внутреннего перевода / поручением 

на перевод;  

 Пользователи базовых карт могут осуществлять возврат средств с расчетных счетов - платежных 

карт на расчетный счет посредством внутреннего перевода / поручением на перевод;  

 Пользователи базовых карт имеют возможность проверять остаток и оборот расчетного счета - 

платежной карты. 

 

Юридические лица – резиденты/нерезиденты 

 Уполномоченные лица юридического лица могут совершать перевод с расчетного счета на 

расчетный счет - платежные карты посредством внутреннего перевода / поручением на перевод;  

 Уполномоченные лица юридического лица могут совершать перевод с расчетных счетов - 

платежные карты на расчетные счета посредством внутреннего перевода / поручением на 

перевод; 

 Уполномоченные лица юридического лица имеют возможность проверять остаток и оборот 

расчетного счета - платежные карты. 

 

6. Полномочия Банка по распоряжению средствами на расчетном счете и/или расчетном счете – 

платежные карты Клиента 

 

Банк распоряжается средствами на расчетном счете и/или расчетном счете - платежные карты 

Клиента на основании его договорных полномочий, предоставленных Банку. 

 

Банк в процедуре принудительного взыскания на денежные средства Клиента представляет 

исполнителя поручения компетентного органа и при этом не утверждает и не проверяет отношения 

между Клиентом и лицом, указанным в поручении в качестве кредитора. Банк не несет 
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ответственность перед Клиентом за любой ущерб, который может возникнуть в результате 

выполнения незаконного или неправильного поручения компетентного органа. 

 

Банк, в соответствии с действующими правовыми нормами, регулирующими принудительное 

взыскание денежных средств, выполняет платежные поручения из средств на расчетных счетах в 

пределах доступного остатка на этих счетах. 

 

Клиент безотзывно уполномочивает Банк, в случае недостаточности средств на расчетном счете 

и/или расчетном счете - платежные карты, взыскать договорное денежное обязательство из средств 

со всех его расчетных счетов, открытых в Банке, за исключением расчетных счетов, которые, в 

соответствии с положительными правовыми нормами, освобождены от процедуры 

принудительного взыскания. Если у Клиента есть несколько счетов в Банке, Банк имеет право, по 

своему усмотрению, определить порядок, в котором он будет собирать и переводить средства для 

выполнения платежного поручения. В случае недопустимого отрицательного остатка и подлежащих 

выплате, а невыплаченных обязательств на расчетном счете и/или расчетном счете - платежные 

карты Клиента, Клиент уполномочивает Банк взыскать подлежащую оплате дебиторскую 

задолженность с клиента, независимо от основания этой дебиторской задолженности, путем 

дебетования любогоиз счетов клиентав Банке. 

В случае ошибочно перечисленных денежных средств на расчетный счет Клиента, Клиент должен 

вернуть денежныe средства, уплаченныe на его расчетный счет без оснований.Банк имеет право в 

случае неправильного дебетования или кредитования счета Клиента исправить ошибку и 

восстановить расчетный счет. Банк исправляет ошибки в платежных операциях в соответствии с 

внутренними актами Банка. 

 

7. Блокировка расчетного счета и/или расчетного счета – платежные карты 

 

Банк может заблокировать расчетный счет и/или расчетный счет - платежные карты или платежный 

инструмент по причинам, связанным с:  

– безопасностью платежного инструмента;  

– подозрением в несанкционированном использовании или использовании платежного 

инструмента с целью мошенничества;  

– случаем платежного инструмента с кредитной линией, которые связаны со значительным 

увеличением риска того, что плательщик не сможет выполнить свое платежное обязательство; 

– в остальных случаях предусмотренных законом, а также и внутренними актами Банка  (в связи с 

принудительной выплатой, решением компетентных органов Черногории, из-за 
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несвоевременного выполнения или невыполнения клиентом договорных обязательств перед 

Банком и т. д.) 

 

Банк может блокировкой из предыдущего абзаца этого пункта Общих условий, временно или 

навсегда, ограничить или прекратить использование определенных или всех функций расчетного 

счета и/или расчетного счета - платежной карты и связанных платежных инструментов.  

Банк также блокирует расчетные счета и связанные с ними платежные инструменты в случае, если 

станет известно о смерти Клиента или в случае потери, исчезновения или кражи платежной карты, 

т.е. персонализированных элементов безопасности других платежных инструментов.  

Клиент несет ответственность за операции, которые произошли до момента получения Банком 

письменного сообщения об утере, исчезновении или краже платежной карты или другого 

платежного инструмента. 

Банк заблокирует расчетный счет и/или расчетный счет - платежные карты на основании 

распоряжения, полученного от уполномоченного учреждения, и будет действовать в соответствии с 

положительными правовыми нормами. Во время блокировки расчетного счета Клиент и 

Уполномоченные лица не могут распоряжаться средствами на расчетном счете. Расчетный счет также 

может быть заблокирован Банком для погашения подлежащие оплате дебиторской задолженности, 

а также для получения необходимой актуальной документации в соответствии с применимыми 

внутренними правилами Банка. 

 

8. Закрытие/Отмена расчетного счета и/или и расчетного счета – платежные карты 

 

Закрытие и/или отмена расчетного счета и/или расчетного счета – платежные карты Клиента могут 

быть выполнены:  

- по запросу Клиента - потребитель/непотребитель; 

- без запроса, если Клиент - непотребитель - перестает существовать как юридическое лицо на 

основании закона или других нормативных актов (после завершения банкротства, ликвидации и т. 

д.) и 

- на основании положений Рамочного соглашения /Рамочного соглашения - платежные карты, 

которые регулируют данный вопрос между Клиентом и Банком.  

Банк отклонит запрос на закрытие расчетного счета и/или расчетного счета - платежные карты лицу, 

которое находится в блокировке, в следующих случаях:  

a) для резидентов: процедура принудительного взыскания, запреты на размещение и т.д.;  

б) для нерезидентов: судебные решения и др. 
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В случае закрытия/отмены расчетного счета и/или расчетного счета – платежные карты, Клиент 

обязан подать запрос в Банк в письменной форме. Расчетный счет и/или расчетный счет - платежные 

карты закрывается и по решению Банка в случае невыполнения Клиентом договорных обязательств. 

Банк может закрыть расчетный счет и/или расчетный счет - платежные карты и в случае если 

расчетный счет и/или расчетный счет - платежные карты неактивны непрерывно в течение 6 (шести) 

месяцев. 

 

После смерти Клиента, средства на расчетном счете и/или расчетном счете - платежные карты 

распределяются на основании вступившего в силу судебного решения о наследовании, или других 

юридически признанных основаниях для наследования, а после этогорасчетный счет и/или 

расчетный счет - платежные карты Клиента закрывается. 

 

Любой отрицательный остаток на расчетном счете и/или расчетном счете - платежные карты, 

который не покрывается кредитом, считается недопустимым овердрафтом. Если на расчетном счете 

и/или расчетном счете - платежной карте происходит недопустимый овердрафт, Банк в отношении 

Клиента принимает меры в соответствии с положениями договора и применяемыми внутренними 

актами. Клиент обязан погасить задолженность не позднее 8 (восьми) дней, считая со дня, когда Банк 

отправил напоминание по обычной почте или аннулирование заказным письмом с уведомлением о 

вручении в почтовое отделение, с адресом Клиента, указанным в договоре. Если Клиент не погасит 

задолженность в указанный срок, Банк принимает дополнительные меры по взысканию дебиторской 

задолженности: блокирование расчетного счета и/или расчетного счета - платежные карты, 

аннулирование разрешенного овердрафта и т. д. 

 

Клиент обязывается до предоставления запроса о закрытии расчетного счета и/или расчетного счета 

– платежные карты, погасить все свои обязательства перед Банком, возникшие по любой причине. 

 

9. Э- банкинг 
 

Услуги электронного банкинга включают услуги Интернет-банкинга, мобильного банкинга и Сервис  

уведомлений. Банк предоставляет услуги электронного банкинга клиентам Банка, у которых открыт 

счет. Клиент сам запрашивает активацию услуги электронного банкинга при открытии счета, которая 

может быть в дальнейшем аннулирована или активирована по специальному запросу Клиента.  

 

Доступ к электронному банкингу активируется для физических лиц, по их запросу, для доступа к 

расчетному счету. Если физическое лицо также является уполномоченным лицом для определенного 
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юридического лица, электронный банкинг может быть активирован этому физическому лицу для 

юридического лица, в соответствии с полномочиями этого юридического лица. Клиентам Банка, т.е. 

их представителям, имя пользователя доставляется после заключения 

Рамочного соглашения, в то время как пароль, а также одноразовые коды, отправляются на текущий 

(активный) номер телефона, зарегистрированный в Запросе на открытие расчетного счета или 

впоследствии измененный Клиентом, путем подачи соответствующего запроса.  

Используя услуги электронного банкинга, Клиент принимает на себя полную ответственность за 

платежные операции и операции по конвертации валюты, инициированные через электронный 

банкинг, а также за сохранение (в секрете) кодов и паролей для доступа к системам Интернет-

банкинга и Мобильного банкинга. 

Банк не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате смены 

владельца телефонного номера, указанного Клиентом в Запросе на открытие расчетного счета, на 

который Банк отправляет все соответствующие данные, необходимые для использования Интернет-

банкинга и Мобильного банкинга, а также когда Клиент или его представитель или уполномоченное 

лицо теряют или одалживают карту с номером телефона, на котором установлен Сервиса 

уведомлений, когда украдена карта с номером телефона, в котором установлен Сервиса 

уведомлений, когда с или без ведома Клиента кто-то другой использовал карту с номером телефона, 

на который установлен Сервис уведомлений. Во всех этих случаях Клиент обязан незамедлительно 

проинформировать Банк о том, что карта с номером телефона, по которому принимается  Сервис 

уведомлений, больше не находится у него или его представителя. 

Банк обязан предоставить Клиентам доступ к пользовательским инструкциям по Интернет-банкингу 

и Мобильному банкингу. Руководство пользователя по использованию приложения может быть 

загружено в самом приложении или доставлено по запросу Клиента на адрес электронной почты, 

указанный в Рамочном соглашении Клиента. 

 

Банк может заблокировать доступ Клиента к Электронному банкингу в следующих случаях:  

1) если безопасность данных Клиента находится под угрозой;  

2) если получит для  этого распоряжение от компетентного учреждения / агентства или считает, что 

с этим электронным распоряжением произошло злоупотребление или каким-то другим образом 

поставлены под угрозу интересы Клиента или Банка. 

Банк не несет ответственности за случаи, когда Пользователь не может использовать сервис 

уведомлений Банка, из-за помех в телекоммуникационной сети, или других обстоятельств, не 

зависящих от Банка. За услуги электронного банкинга Банк взимает комиссию в соответствии с 

Тарифами, которая доступна в отделениях и на сайте Банка, путем дебетования расчетного счета 

Пользователя.  
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Активируя электронный банкинг и подписывая Рамочное соглашение, Клиент принимает настоящие 

Общие условия предоставления платежных услуг для потребителей и непотребителей. 

 

IV-2 

ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ 

 

1.Содержание платежного поручения 

 

Банк будет получать и выполнять платежные поручения. Форма и структура платежного поручения 

определяются Законом. Поручение для перевода - это платежное поручение, запрашивающее 

выполнение платежной операции по переводу денежных средств. Платежное поручение должно 

быть заполнено правильно, разборчиво, и подписано Клиентом.Банк не несет ответственность за 

любой ущерб, который может возникнуть в результате задержки в обработке платежного поручения, 

если это вызвано необходимостью дополнительного контакта Клиента со стороны Банка для его 

дополнения и / или исправления. 

Содержание поручений, отданных в платежных операциях внутри страны и за рубежом, отличается 

с точки зрения документации следующим образом: 

 

Национальные платежные операции 

 

 

 

 

Международные платежные операции 

 

 

 

 

Правильно оформленное платежное 

поручение, в соответствии за положениями 

Закона. 

Правильно оформленное поручение/ запрос 

на международный платеж со всей  

необходимой информацией о плательщике, 

номере счета плательщика, сумме и валюте к 

оплате, 

 

получателю платежа с инструкциямио 

платеже, подробном описании целей платежа, 

опций платежа 

 

(разделение затрат, валюта) и основание для 

оплаты (счет-фактура/счет-проформа 

/договор/решение, договорная записка, итд.) 

 

 

2. Подписание платежного поручения /Заверение 
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Все виды поручений, то есть, запросов/инструкций/на оплату, подаваемые в помещение Банка, 

должны быть подписаны уполномоченным лицом на бланке КДП или другом документе, 

депонированном в Банке, и заверены печатью, предъявленной Банку (непотребители). 

В деятельности с расчетным счетом и/или расчетным счетом - платежные карты Клиент - потребитель 

обязан идентифицировать себя с действующим удостоверяющим личность документом. При 

подписании в деятельности с расчетным счетоми/или расчетным счетом – платежные карты, подпись 

Клиента-потребителя должна совпадать с подписью, депониированной на Запросе на открытие счета 

/ или платежной карте. 

 

Платежное поручение считается однозначно подписанным и заверенным Клиентом-плательщиком, 

если оно подано в Банк через Электронный банкинг.  

Предыдущие параграфы также применимы к поручениям на конвертацию иностранной валюты. 

 

3. Прием платежного поручения 

 

Банк принимает платежные поручения в соответствии с опубликованным действующим Графиком 

приема и исполнения платежных операций, с которым Клиент знакомится в помещениях Банка и на 

странице в интернете Банка.  

Межбанковские распоряжения на безналичные платежи оформленные в бумажной форме, Банк 

принимает в соответствии с Графиком приема и исполнения платежных операций. 

Клиент и его Уполномоченные лица могут уполномочить Банк за счет расчетного счета и/или 

расчетного счета - платежные карты Клиента производить регулярные или разовые платежи, то есть, 

постоянное поручение/прямое дебетование. Банк будет выполнять постоянные поручения /прямое 

дебетование в соответствии с условиями, определенными Клиентом. Если установленный день 

оплаты постоянного поручения/прямого дебетования не является рабочим днем Банка, платеж будет 

произведен в первый следующий рабочий день Банка.Банк выполняет постоянное поручение 

/прямое дебетование только в том случае, если на расчетном счете и/или расчетном счете - 

платежные карты достаточно средств для покрытия всей установленной суммы платежа и комиссии 

Банка за выполнение платежной услуги. В случае, если постоянное поручение /прямое дебетование 

не выполняется Банком в данный день из-за недостатка средств на расчетном счете и/или расчетном 

счете – платежные карты Клиента, Банк попытается произвести платеж впоследствии, через 

определенное количество дней, т.е. в соответствии с согласованным с получателем, а также и с 

действующим Графиком приема и выполнения платежных операций. В конце календарного месяца 
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Банк проинформирует Клиента о невозможности исполнения постоянного поручения/ прямого 

дебетования или об отказе от него. 

 

4. Правильность платежного поручения 

 

Банк произведет платеж за счет расчетного счета и/или расчетного счета - платежные карты Клиента, 

только на основании правильного платежного поручения, выданного Клиентом.Правильным 

платежным поручением считается поручение, выполняющее следующие условия:   

 содержать минимально предписанные элементы платежного поручения в соответствии с Законом 

и настоящими Общими условиями 

 на расчетном счете и/или расчетном счете – платежные карты есть полное покрытие для оплаты 

суммы поручения в валюте платежа, а также покрытие комиссии за операцию; 

 поручение во всем его содержании соответствует действующим правовым нормам и внутренним 

актам Банка и нет никаких юридических препятствий для его исполнения; 

 соответствующее согласие на оплату было дано в порядке, определенном настоящими Общими 

условиями. 

 

5. Отклонение платежного поручения 

 

Банк не будет выполнять исправленное, зачеркнутое, стертое или измененное иным образом 

платежное поручение, для которого нет свободных денежных средств, т.е.остатков на расчетном 

счете и/или расчетном счете - платежные карты для его исполнения. Платежное поручение, для 

исполнения которого не было покрытия на расчетном счете и/или расчетном счете - платежные 

карты на дату валютирования или были средства только для частичного исполнения этого поручения, 

а не в полной сумме, Банк не будет выполнять.  Банк информирует Клиента об отказе, причинах 

отказа, а также о порядке исправления ошибок, которые привели к отказу. Отклоненное поручение 

считается вообще не полученным.  

Банк имеет право отклонить платежное поручение, соблюдающее все вышеуказанные условия, если 

его исполнение противоречит положительным правовым нормам, регулирующим предотвращение 

отмывания денег и финансирования терроризма, или внутренним актам Банка. 

 

6. Безотзывность платежного поручения 
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Клиент не может отозвать платежное поручение после того, как Банк получил и обработал его в своей 

системе, присвоив ему ссылку, т.е. когда Банк получил согласие Клиента.  

Если платежная операция инициируется получателем платежа или через него, плательщик не может 

отозвать платежное поручение после перевода этого поручения или после предоставления 

получателю платежа своего согласия на выполнение платежной операции. 

Отмена постоянного платежного поручения должна быть представлена в Банк за следующий месяц, 

минимум за месяц до установленной даты платежа. В случае прямого дебетования, когда 

применяется согласованный день, Клиент может отозвать платежное поручение не позднее конца 

рабочего дня, предшествующего согласованному дню дебетования, без ущерба для права 

плательщика на возврат средств. 

Банк обязан перечислить полную сумму платежной операции без уменьшения суммы комиссии, если 

Клиент и Банк не договорились об ином. 

 

7. Согласие на платежные операции 

 

Платежная операция считается авторизованной только в том случае, если Клиент дал свое согласие 

на ее выполнение. Согласие выдается путем одновременного выполнения одного или нескольких 

действий. Во избежание каких-либо сомнений считается, что согласие дано и впоследствии, когда 

плательщик - после уже выполненной платежной операции - принимает документы (справки, 

заверенные платежные поручения и т.д.), связанные с этой платежной операцией. Клиент 

соглашается выполнить платежную операцию, путем подписания и получения копии платежного 

поручения со ссылкой на обработку в помещениях Банка, пересылкой поручения Банку, некоторой 

из услуг Э-банкинга Банка, подписанием на EFTPOS терминалах.  

Клиент соглашается на выполнение платежной операции в зависимости от канала получения 

платежного поручения и платежного инструмента а именно: 

a) в помещениях Банка: путем выдачи платежных поручений уполномоченному сотруднику Банка 

или передачи подписанного платежного поручения; 

б) с помощью карты: вручением карты и подписанием, вставив карту в банкомат и введя PIN-код,    

вставив карту в устройство EFTPOS и введя PIN-код, т. е. для операций, выполняемых в Интернете 

(платежи электронной коммерции) или операций MOTO / CNP, путем ввода кода CVV; 

в) через сервис Э-банкинга: с использованием имени пользователя, пароля и OTP;  

г) у получателя: путем подписания поручения. 

Когда в соответствии с действующим законодательством для исполнения платежного поручения 

требуются определенные дополнительные документы или данные в дополнение к должным 
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образом заполненному платежному поручению, Банк выполняет платежное поручение, если эти 

документы и данные были предоставлены,т.е. представлены в установленной форме. 

Согласие можно отозвать - отозвав действие / действия, которым оно было дано, до тех пор, пока 

платежная операция не будет завершена. Безотзывность наступает, когда банк получает платежное 

поручение, то есть, все необходимые данные для выполнения платежного поручения. 

Клиент соглашается с тем, что его имя пользователя, пароль и OTP, введенные в приложении Э-

банкинга, являются исключительным и недвусмысленным подтверждением доступа к нему. 

 

8. Авторизация платежных операций 

 

Подписью на платежном поручении Клиент-потребитель, а также подписью и печатью на платежном 

поручении Клиент-непотребитель, разрешает отдельную операцию, подтверждает, что 

предоставленные им данные верны, и что Банк в использовани платежной услуги проинформировал 

его о данных из настоящих Общих условий заранее, перед выполнением каждой отдельной 

операции. 

Клиент-потребитель или не-потребитель соглашается с тем, что его имя пользователя, пароль и 

одноразовый пароль(и), введены в приложении электронного банкинга, являются исключительным 

и недвусмысленным подтверждением авторизации отдельной платежной транзакции, что 

предоставленные им данные верны и что Банк в использовании его платежного сервиса, 

проинформировала е о данных из настоящих Общих условий причем заранее, перед выполнением 

каждой отдельной операции. Вручение/вставка карты, и правильно введенный PIN-код служат 

эксклюзивным и недвусмысленным подтверждением оказанной услуги в банкомате или терминале 

EFTPOS. Подтверждением операции, совершенной на терминале EFTPOS, не имеющем ПИН-модуля, 

является подпись Держателя карты/Клиента. Кроме того, подтверждением операций, выполненных 

в Интернете (платежи электронной коммерции) или операций MOTO/CNP, является ввод кода CVV. В 

определенных точках продаж, где банк получателя платежа, из-за скорости выполнения операций 

или технологических предварительных условий определил выполнение операции без подписи 

пользователя или ввода ПИН-кода, например, при оплате дорожных сборов, бесконтактных 

платежей и т. д., Держатель карты дает согласие на выполнение таких операций самим актом 

использования карты в точке продажи. 

 

 

 



32 

 

9. Доказательство о подлинности и исполнении платежных операций 

 

Когда Клиент оспаривает, что он разрешил выполненную платежную операцию, или утверждает, что 

платежная операция была выполнена неправильно, Банк должен доказать, что аутентификация 

платежной операции была правильно выполнена и учтена, и что на выполнение платежной операции 

не повлиял технический сбой или другой недостаток.  

Аутентификация - это процедура, которая позволяет Банку проверять использование определенного 

платежного инструмента, включая проверку его элементов личной безопасности, в соответствии с 

Законом. В качестве доказательства проведенной проверки подлинности считается запись в базе 

данных об успешных/неуспешных приложений в системе Э-банкинга, в регистрационном журнале 

приложения с данными о дате, времени, серийном номере карты, IP-адресе, с которого была 

сделана заявка, а также описание действий и запись о выполненных платежных поручениях в 

таблицах базы данных с датой, временем, суммой, серийным номером карты, действиями по 

почтовым ящикам (ввод, проверка, другая проверка-авторизация) и расчетном счете и/или 

расчетном счете – платежные карты платежи. 

 

 

10. Выполнение оплаты между поставщиками платежных услуг 

 

Сроки исполнения платежных операций между поставщиками платежных услуг определяются 

Графиком приема и исполнения платежных операций Банка и исчисляютсяот приема платежного 

поручения. 

 

11. Mеждународные платежи 

 

К платежным поручениям, поданным в Банк, Клиент прилагает документы, на основании которых 

доказывается основание и обязательство платежа. Банк выполнит полученное платежное поручение 

исключительно в пределах доступного остатка на расчетном счете. Общая сумма данного поручения 

включает сумму поручения, подлежащего оплате, а также сумму всех комиссий, которые Клиент 

должен платить Банку, для исполнения указанного поручения. 

Если остаток на расчетном счете недостаточен для общей суммы заданного поручения, Банк не несет 

ответственность за ущерб, причиненный его неисполнением. Банк исполняет поручения, в 

соответствии с Графиком приема и исполнения платежных операций и Тарифом, с которыми Клиент 

ознакомляется до заключения Рамочного договора. 
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Банк при обработке платежных поручений применяет ежедневный обменный курс Банка, если иное 

не согласовано с Клиентом. При покупке иностранной валюты («иностранная валюта») Клиенту для 

оплаты за границей или для депонирования на расчетный счет, Банк применяет обменный курс 

купли-продажи иностранной валюты из регулярного обменного курса Банка, действующего на день 

купли-продажи, если иное не согласовано с Клиентом.  

Правильные платежные поручения Банк выполняет через SWIFT /Общество всемирных 

межбанковских финансовых телекоммуникаций /, в соответствии с Графиком приема и исполнения 

платежных операций. 

Под правильным платежным поручением подразумевается поручение, которое содержит минимум 

информации о: клиенте, номере счета, с которого производится платеж, получателе платежа (полное 

имя, адрес, IBAN, инструкции по оплате), цели платежа, сумма и валюта платежа, варианты оплаты 

(срочность, возмещение затрат и т.д.), сопровождаемые соответствующей документацией для 

исполнения платежа (договор, счет-проформа/счет-фактура, решение, выписка и т. д.) и 

подписанные уполномоченными лицами Клиента, а также поручение для которого было оплачено 

покрытие и поручение по которому предоставлено покрытие комиссии на расчетном счете Клиента 

в Банке. Клиент уполномочивает Банк взимать комиссию за услуги платежных операций, расходы 

банков-посредников, понесенные во время выполнения платежной операции, а также комиссию за 

опцию «OUR» из свободных средств со своих расчетных счетов в Банке, без выдачи особого согласия. 

Клиент несет ответственность за правильность данных, указанных в платежном поручении, и за 

достоверность дейстия / документации. 

В случае электронного платежа через Э-банкинг, Клиент несет ответственность за правильность 

введенных платежных данных, а также за введенный код основания для платежа. Банк 

освобождается от ответственности за продление срока исполнения или неисполнения платежных 

поручений, если причина принятия мер соответствует положительным правовым нормам о 

предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и положениям о международных 

ограничениях и эмбарго мерах, а также международно признанным обязательствам в сфере 

предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. 

Клиент может потребовать от Банка отмену платежного поручения после того, как Банк его получил 

и обработал в своей системе. Банк отправит SWIFT сообщением MT192 банку-корреспонденту с 

запросом на отмену платежа и взимает плату в соответствии с действующим тарифом. Банк 

освобожден от ответственности в связи с неисполнением отмены платежа. 
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12. Платежи из-за границы 

 

Расчетный счет Клиента, Банк кредитует с валютой кредитования счета Банка за границей или в 

другом домашнем банке, в день получения SWIFT сообщения MT 103 – single customer credit- 

илипослеполучениявыпискиизбанка-корреспондентаи MT 103. В случае, если иностранный банк или 

другой домашний банк отменит или изменит поручение до даты валютирования, Банк не будет 

обрабатывать поступление и по этой основе освобождается от каких-либо обязательств или 

обязательств перед Клиентом. В случае, если инструкция/данные, представленные Клиентом, 

являются неполными или документация и/или соответствующая документация не представлена, 

Банк имеет право удерживать рассматриваемое поступление до получения недостающих 

данных/инструкции/документации и кредитовать расчетный счет Клиента не позднее следующего 

рабочего дня от получения нехватющей необходимой инструкции/данных/документации. В случае 

непредоставления Клиентом необходимых инструкций/данных/документации для обработки 

поступлеия в сроке указаном для представления данных, Банк имеет право вернуть поступлеие 

отправителю с оплатой его затрат за счет поступлеия. Клиент уполномочивает Банк взимать плату за 

услуги, а также расходы банков-посредников, понесенные во время выполнения платежной 

операции, из свободных денежных средств на его расчетном счете. 

При обработке поступления Банк вводит код основы поступления на основании данных, полученных 

из сообщения SWIFT, или на основании информации, полученной от Клиента.Банк уполномочен 

запросить у Банка заказчика дополнительную информацию, при необходимости, относительно 

основы поступления, а также дополнительные документы от Клиента для определения основы 

поступления, в соответствии с применением действующих правовых норм, регулирующих 

предотвращение отмывания денег  и финансирование терроризма. 

Банк освобождается от ответственности за продление срока исполнения или неисполнения 

платежных поручений для разрешения поступления, если причина принятия мер соответствует 

положительным правовым нормам регулирующим предотвращение отмывания денег и 

финансирования терроризма и положениям о международных ограничениях и эмбарго мерах, а 

также международно признанным обязательствам в сфере предотвращении отмывания денег и 

финансирования терроризма. 

После получения денежных средств на расчетный счет для зарубежных платежных операций, на 

основании международной платежной операции, Банк Клиенту: 1) переводит полученные средства 

на его расчетный счет для выполнения национальных платежных операций и / или 2) осуществляет 

выплату наличными и / или 3) осуществляет выплаты по обязательствам за рубежом. 
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Клиент, непотребитель и потребитель, в соответствии с положениями настоящих Общих условий, 

уполномочивает Банк:  

a) от его имени осуществлять переводы средств со его счета за национальные платежнные операции 

на его счет за международные платежнные операции, для всех поступлений, зачисленных на его счет 

за национальные платежнные операции, а для потребностей осуществления любого перевода 

средств со счета принципала на его счет в валюте отличной от EUR (евро), и поручает Банку 

конвертировать вышеупомянутые средства в основную валюту платежа, определенную 

принципалом, и перевести их на его счет в этой валюте, и  

б) от его имени во время внутреннего перевода средств через Э-банкинг в валюте, отличной от EUR 

(евро), выполнять перевод средств и их перевод на свой счет для национальных платежных 

операций, а также перевод с этого счета на счет для национальных платежных операций 

пользователя средств,для осуществления перевода денежных средств с его счета на счет конечного 

пользователя и по поручению, переданному Банку, то есть, предоставленному через Э-банкинг. 

 

13. Выдача и употребление платежных инструментов 

 

После открытиия расчетного счета и/или расчетного о счета - платежные карты Банк может выдавать 

платежные инструменты Клиенту и / или его Уполномоченным лицам, по запросу или без запроса 

Клиента, в соответствии с настоящими Общими правилами и особыми условиями для таких видов 

услуг. 

 

Банк выдает платежную карту Пользователю платежной карты, на его имя. 

 

Если Пользователь платежного инструмента является резидентом, у него есть возможность выбрать, 

привязать ли карту к основному расчетному счету или к расчетному счету - платежные карты.  

В случае, когда Пользователь платежного инструмента является нерезидентом, открывается 

расчетный счет - платежные карты для всех пользователей, указанных в Запросе. 

Операции с платежными картами осуществляются за счет расчетного счета / расчетного счета - 

платежные карты с указанием даты операции. Платежная карта зарегистрирована на имя, не 

подлежит передаче другому лицу и может быть использована только лицом, имя которого 

напечатано на платежной карте и выдается на согласованный срок. Платежную карту можно 

использовать в качестве безналичного платежного средства в пунтах продаж в Черногории и за 

рубежом, которые имеют заметные отметки карты, при покупке товаров и услуг, а также при снятии 

наличных, исключительно в пределах суммы средств на расчетном счете, определенном дневными 
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и ежемесячными лимитами). Пользователь платежной карты несет ответственность за все расходы, 

связанные с использованием платежной карты. 

Для всех расходов, понесенных в стране, Банк дебетует расчетный счет/расчетный счет - платежные 

карты Клиента в евро, и сумма понесенных расходов,  за границей, конвертируется в евро по курсу, 

указанному в Рамочном договоре. 

Об утере, краже, исчезновении или уничтожении платежной карты Клиент обязан незамедлительно 

сообщить в Банк.  

Для осуществления безналичных и наличных платежных операций с использованием платежной 

карты, Клиент подписывает всю необходимую документацию в соответствии с внутренними актами 

Банка и получает платежную карту и ПИН-код. 

 

14. Обязятельства Банка в связи с платежными инструментами 

 

Банк обязан:  

1) обеспечить, чтобы персонализированные элементы безопасности платежного инструмента были 

доступны только Клиенту, уполномоченному использовать этот платежный инструмент;  

2) обеспечить постоянную доступность соответствующих средств, позволяющих Клиенту подать 

уведомление в соответствии с п.1. абз. 2) Часть VII-1 Общих условий или запросить разблокировку 

платежного инструмента в соответствии с п.5. Часть VII-2 Общих условий;  

3) по запросу Клиента предоставить соответствующее доказательство того, что он отправил 

уведомление в соответствии с п.1. абз. 2) Часть VII-1 Общих условий, при условии, чтобы тот запрос 

был подан в течение 18 (восемнадцати) месяцев после получения Банком такого уведомления;  

4) предотвратить любое использование платежного инструмента после получения уведомления, 

указанного в п 1. абз. 2) Часть  VII-1 Общих условий.  

Банк несет риск передачи платежного инструмента и персонализированных элементов безопасности 

платежного инструментаКлиенту. 

 

15. Ограничения/ лимиты для использования платежных инструментов 

 

Клиент и Банк договариваются о лимитах расходов для платежных операций, которые выполняются 

платежным инструментом, которые могут быть изменены, и о которых Банк информирует Клиента с 

помощью определенных способах связи в настоящих Общих условиях. Банк определяет размер 

дневного и ежемесячного лимита на снятие наличных в банкоматах и на оплату товаров и услуг через 
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устройство EFTPOS и об этом информирует Пользователя платежной карты при активации карты. 

Указанные лимиты ограничены лимитами сети, в которой используется платежная карта. 

 

16. Oтветственность за повреждение платежных карт 

 

Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный неправильным использованием платежной 

карты, до момента сообщения об утере, краже, исчезновении платежной карты. В случае утери, 

кражи, исчезновения платежной карты для выплат с использованием ПИН-кода ущерб несет Клиент. 

 

17. Замена платежной карты 

 

Клиент обязан вернуть поврежденную или неисправную платежную карту в Банк вырезанную, лично 

или по почте. Банк аннулирует поврежденную карту и выдаст новую. Услуга замены платежной карты 

в случае повреждения взимается с Клиента в соответствии с Тарифом для карточного бизнеса 

(резиденты и нерезиденты) Банка, если Банк не примет иное решение. 

 

 

V 

 

КОМИССИИ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И КУРСЫ ОБМЕНА 

 

Тарифы Банка определяют размер комиссии, которую Клиент обязан заплатить Банку. Каталог 

продуктов определяет процентные ставки, а также метод и сроки начисления процентов, а также 

валютирование изменений на расчетных счетах. Проценты, комиссии, а также порядок и сроки их 

расчета изменяются в соответствии с вышеуказанными актами Банка. 

Банк рассчитывает и взимает с Клиента комиссию за открытие, ведение и отмену/закрытие счетов, 

комиссию за выполнение отдельных платежных операций в соответствии с Рамочным соглашением 

в соответствии с действующими Тарифами, доступными в помещениях Банка и на веб-сайте Банка, и 

с которыми Клиент ознакомлен до заключения Рамочного соглашением, и полностью принимает их 

и соглашается с их применением к Рамочному соглашению. Банк оставляет за собой право 

дебетовать счет клиента без предварительного уведомления, если он не погасит долги, связанные с 

открытием, обслуживанием и закрытием счета. 
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Любое изменение комиссий относится и применяется к Рамочному соглашению с даты его 

вступления в силу до истечения договорных отношений без заключения специального приложения к 

Рамочному соглашению. Действия Банка по изменению Тарифа описаны в Части VIII Общих условий.  

Банк может согласовывать с Клиентом более выгодные комиссии, чем те, которые указаны в 

Тарифах. Клиент уполномочивает Банк, чтобы Банк выдавая платежное поручение напрямую 

обременял, без выдачи особого согласия, любой счет Клиента в Банке, а также для всех комиссий 

других банков, которые рассчитываются и/или взимаются с Банка для исправления и жалоб по 

платежным операциям, которые произошли на основании ошибочных указаний Клиента. 

Клиент согласен с тем, чтобы Банк начислял проценты по средствам на расчетном счете в 

соответствии с Каталогом продуктов Банка, и согласен с тем, что процентная ставка, а также метод и 

сроки расчета и взимания являются переменными и изменяются в соответствии с Каталогом 

продуктов Банка и его поправками к нему, которые доступны Клиенту в помещениях банка, и с 

которыми Клиент ознакомлен до заключения Рамочного соглашения и полностью принимает и 

соглашается с их применением к Рамочному соглашению.    

Банк обязуется письменно уведомить Клиента об изменении процентной ставки за 15 (пятнадцать) 

дней до ее применения в порядке, предусмотренном в Части VI настоящих Общих условий, в случае, 

если измененная процентная ставка не является более благоприятной, чем действующая в 

настоящее время. Условия, при которых обычные и штрафные проценты могут быть изменены в 

течение срока действия настоящего договорного отношения, определяются внутренними актами 

Банка, общедоступными для всех клиентов Банка.  

За незаконный овердрафт на расчетном счете и / или расчетном счете - платежные карты Банк 

взимает штрафные проценты в соответствии с положительными нормами. 

При выполнении платежных поручений в иностранной валюте Банк применяет действующий 

обменный курс Банка, и Клиента о конкретном курсе заранее информирует или с Клиентом 

обговаривает специальный курс. 

Для целей конвертации иностранной валюты Клиент может согласовать специальный курс обмена с 

Банком, введя специальный запрос на конвертацию в приложении Интернет-банкинга и его 

авторизацию через OTP. 

В случае невыполненных, неавторизованных или неправильно выполненных платежных операций со 

стороы Банка, расчет процентов, причитающихся Клиенту, осуществляется в соответствии с 

применимыми штрафными процентными ставками. 

 

VI 
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KOММУНИКАЦИЯ – OБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА 

 

Всю информацию, относящуюся к настоящим Общим условиям, а также к Рамочному соглашению/ 

одноразовой платежной операции, Клиент может получить в помещениях Банка и на веб-сайте 

Банка, а также по личному запросу при намерении выполнить платежную операцию. Порядок 

информирования Клиента об изменениях в Рамочном соглашении, а также в его Приложениях: 

Общие условия Банка, Общие условия платежных услуг для потребителей/непотребителей в Банке и 

Тарифы подробно описаны в Части VIII Общих условий. 

После получения платежного поручения и его исполнения Банк обязуется предоставить Клиенту 

копию заполненного платежного поручения с введенной ссылкой, суммой платежной операции в 

запрошенной валюте, комиссией и/или курсом обмена (если требуется), а также дату получения / 

обработки поручения по его запросу.  

Рамочноесоглашение, Общие условия, График приемаи выполнения платежных операций, а также 

Комиссии за платежные операции написаны понятными словами в простой и всеобъемлющей 

форме. 

Для каждой отдельной платежной операции, заданной непосредственно плательщиком, Банк 

обязан предоставить информацию о максимальном сроке исполнения и обо всех комиссиях, которые 

несет плательщик, а также о сумме каждой из них. Обязательства информирования при 

предоставлении платежных услуг применяются к отношениям между Клиентом, который является 

потребителем, и Банком, а также к отношениям между Клиентом, который не является 

потребителем, и Банком, если не согласовано иное.  

Максимальный срок оказания платежной услуги в Банке определяется Графиком приема и 

исполнения платежных операций. 

Порядок и периодичность начисления комиссий за выполнение платежных поручений 

осуществляется в соответствии с действующими актами Банка, если между Банком и Клиентом не 

согласовано иное.  

Референтный курс обмена для конвертации иностранной валюты осуществляется в соответствии с 

действующим обменным курсом Банка в случае, если это требуется для операции по платежному 

поручению.Банк и Клиент могут договориться об обменном курсе, отличном от указанного выше. 

Начисление процентов на денежные средства на расчетных счетах осуществляется в соответствии с 

Каталогом продуктов, если между Банком и Клиентом не согласовано иное. 

Об остатке на расчетном счете и/или расчетном счете - платежные карты, отклоненных или 

неисполненных поручениях, комиссиях по этому счету, сумме, процентных ставках, обменном курсе 

и другой информации из платежной операции, Банк обязуется информировать Клиента не реже 

одного раза в месяц, путем выписок, поставить в известность Клиента в письменной форме, 
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бесплатно, в оговоренном порядке. Эту же информацию в выписке Банк предоставляет Клиенту 

через услугу Э-банкинга, если Клиент пользуется этой услугой. Считается, что выписка по расчетному 

счету и/или расчетному счету - платежные карты доставляется должным образом Клиенту Банком, 

если Клиент взял ее в помещениях Банка, через Э-банкинг или если она была отправлена по почте на 

адрес или адрес электронной почты, указанные Клиентом. Любое дополнительное или частое 

уведомление по запросу Клиента Банк может предоставить по ставке, определяемой Тарифом Банка. 

Банк может поручить полную обработку платежных операций и остатков на расчетных счетах и 

составление отчетов для Клиента об этом третьей стороне, которая предоставит те же данные в 

форме согласованных отчетов по платежным операциям и остаткам на расчетном счете и / или 

расчетном счете - платежные карты на его адрес, а Банк обязывается защищать указанные данные 

как банковские, т.е.коммерческую тайну, от любого несанкционированного доступа. Банк также 

может договориться с Клиентом о более частой доставке выписок по расчетному счету и / или 

расчетному счету - платежные карты, чем минимум, установленный настоящими Общими 

условиями. 

Языком на котром предоставляются вышеуказнные данные и заключается Рамочное соглашение 

является черногорский язык, если Банк и Клиент не договорятся иначе. Клиент вправе в течение 

действия Рамочного соглашения, требовать копию договора и Общих условий, в бумажной форме и 

или другом носителе долговременного храниения. 

 

VII 

ЗАЩИТНЫЕ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ 

 

VII-1  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА И ЕГО УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  КАК 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ БАНКА 

 

Клиент или его доверенное лицо, уполномоченное использовать платежный инструмент, обязаны:  

1) использовать платежный инструмент в соответствии с положениями Рамочного соглашения / 

Рамочного соглашения - платежные карты, которые регулируют выпуск и использование этого 

платежного инструмента и 

2) незамедлительно уведомить Банк или назначенное Банком лицо о констатированной утрате, 

краже или неправомерном использовании платежного инструмента или его 

несанкционированном использовании. Если сообщение об утере, исчезновении или краже 

платежной карты или другого инструмента для распоряжения расчетным счетом и/или 
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расчетным счетом - платежные карты, сделано по телефону или электронной почте, Клиент 

обязан подтвердить Банку без промедления об исчезновении в письменной форме путем 

отправления письма в  Подразделение карточного бизнеса Банка. 

При получении заявления об исчезновении платежной карты Банк заблокирует пропавшую карту и 

предотвратит ее дальнейшее использование. Банк разблокирует платежную карту или заменит 

заблокированный платежный инструмент новым после того, как причины блокировки этого 

платежного инструмента перестанут существовать.  

Клиент или его Уполномоченное лицо должно, сразу после получения платежного инструмента 

принять все разумные меры для защиты персонализированных элементов безопасности этого 

платежного инструмента. 

 

VII-2  

ПРАВО БАНКА ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

Банк оставляет за собой право заблокировать платежный инструмент по объективно обоснованным 

причинам, которые касаются:  

1. безопасности платежного инструмента  

2. подозрения в несанкционированном использовании или использовании платежного 

инструмента с целью мошенничества.  

Банк обязан проинформировать Пользователя платежного инструмента о намерении и причинах 

блокировки платежного инструмента по адресу/номеру телефона, указанному при открытии 

расчетного счета и/или расчетного счета - платежные карты. Если Банк не может уведомить Клиента, 

он сделает это сразу после блокировки. В исключительных случаях, в случае обоснованных 

соображений безопасности или вопреки правовым нормам, Банк не выполняет обязательство по 

информированию Клиента.  

Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк об установленной потере, краже или 

неправомерном использовании платежного инструмента или его неуполномоченном  

использовании в соответствии с положениями Рамочного соглашения. Если сообщение об утере, 

исчезновении или краже платежной карты или другого инструмента для распоряжения средствами 

расчетного счета и/или расчетного счета - платежные карты сделано по телефону или электронной 

почте, Клиент обязан подтвердить Банку без промедления об исчезновении в письменной форме 

путем отправления письма в  помещения Банка. 

При получении заявления об исчезновении платежной карты Банк заблокирует пропавшую карту и 

предотвратит ее дальнейшее использование.  
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Банк разблокирует платежную карту или заменит заблокированный платежный инструмент новым 

после того, как исчезнут причины блокировки этого платежного инструмента. 

 

 

VII-3  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА ЗА  НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Клиент потребитель отвечает за исполненные неавторизованные платежные операции:  

1) до общей суммыEUR 150,00 (евро сто и пятьдесят), если выполнение неавторизованной 

платежной операции является следствием использования утерянного или украденного платежного 

инструмента или злоупотребление этим платежным инструментом произошло из-за того, что 

Клиент не защитил персонализированные элементы безопасности этого платежного инструмента 

2) в полной сумме, если он действовал обманным путем или не выполнил, намеренно или из-за 

грубой небрежности, одно или несколько обязательств из Части VII-1 настоящих Общих условий.  

Несмотря на вышесказанное, если выполнение платежной операции является следствием 

использования утерянного или украденного платежного инструмента, то есть, последствием 

злоупотребления платежного инструмента, Клиент не несет ответственности за 

несанкционированные платежные операции: 

a) операции, совершенные после того как он проинформировал Банк в соответствии с Частью VII-

1Общих условий, абзац 1, пункт2. 

б) если Банк не предоставил адекватные средства для уведомления об утере, краже или 

злоупотребления платежного инструмента в соответствии с Частью IV-2 Общих условий, абзац 1, 

пункт 14.  

Положение предыдущего абзаца  под б) настоящей Части Общих условий не применяется в случае 

мошенничества со стороны Клиента. 

 Если Клиент-потребитель не уведомит Банк незамедлительно, узнав о неавторизованной 

платежной операции, не позднее 13 (тринадцати) месяцев с даты списания, он теряет 

принадлежащие ему права в соответствии с настоящей Частью, которые ему принадлежат в случае 

совершения неавторизованной платежной операции.  Срок 13 (тринадцать) месяцев не 

применяется, если Банк не предоставил или не представил в распоряжение Клиенту информацию о 

совершенной платежной операции.В этом случае Клиент может воспользоваться своим правом, 

указанным в данном абзаце, и в сроке более чем 13 (тринадцати) месяцев. 

 

 

VII-4  
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ПРАВА КЛИЕНТА В СЛУЧАЕ НЕАВТОРИЗОВАННОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

В случае неавторизованной платежной операции, ошибочно выполненной платежной операции, в 

том числе и задержки в исполнении, Клиент потребитель имеет право потребовать от Банка 

исправления неавторизованной платежной операции/регулярного выполнения платежной 

операции, то есть проценты или возврат суммы ошибочно выполненной/неавторизованной 

платежной операции, в соответствии с Законом. 

Клиент теряет настоящее право, если он об ошибочном выполнении платежной операции или о 

неавторизованной платежной операции не проинформирует Банк сразу после получения 

информации, но не позднее, чем в течение 13 (тринадцати) месяцев со дня дебетования, т.е. со дня 

кредитования расчетного счета. Срок в 13 (тринадцать) месяцев не применяется, если Банк упустил 

дать или представить в распоряжение Клиенту информацию об этой платежной операции в 

сответствии с Законом. В этом случае Клиент может воспользоваться правом, указанным в абзаце 1 

настоящей Части Общий условий и в течение периода, превышающего 13 (тринадцать) месяцев. 

 

VII-5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ НЕАВТОРИЗОВАННОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО 

ВЫПОЛНЕННОЙ ПЛАТЕЖНОЙ ОПЕРАЦИИ 

 

В случае неавторизованной или ошибочно выполненной платежной операции Банк обязан Клиенту 

потребителю, на его запрос о возврате суммы неавторизованной платежной операции, 

незамедлительно вернуть сумму неавторизованной платежной операции, а в случае выполнения 

неавторизованной платежной операции с расчетного счета, он обязан вернуть остаток на 

дебетованном расчетном счете на остаток до выполнения этой платежной операции. Банк также 

обязан вернуть Клиенту-потребителю все комиссии, взимаемые в связи с выполненной 

неавторизованной или ошибочно выполненной платежной операцией, и уплатить соответствующие 

проценты. В дополнение к вышесказанному, в случае неавторизованной платежной операции, 

Клиент имеет право на получение полной компенсации разницы в соответствии с общими 

правилами ответственности за ущерб. 

 

VII-6 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНИЦИРОВАННЫХ 

СО СТОРОНЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА ИЛИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА 

 

Если платежное поручение выполнено в соответствии с уникальным идентификационным кодом, 

считается, что оно было выполнено правильно в отношении получателя платежа, который 

определяется этим кодом со стороны Клиента. Банк не несет ответственность за невыполненную 

или неправильно выполненную платежную операцию перед Клиентом, если Клиент указал 

неверный уникальный идентификационный код.Если Клиент предоставил помимо уникального 

идентификационного кода и другие данные (спецификация данныхо получателе), Банк несет 

ответственность за выполнение платежной операции только на основании уникального 

идентификационного кода. В этом случае Банк принимает разумные меры для возврата денежных 

средств из неправильно выполненной платежной операции и рассчитывает и взимает с Клиента 

комиссию за оказанную услугу возврата денежных средств из неправильно выполненной 

платежной операции, вызванной ошибкой Клиента. 

Банк несет ответственность перед Клиентом за выполнение инициированной им платежной 

операции, за исключением следующих случаев:  

- если Банк докажет, что поставщик платежных услуг получателя платежа получил сумму платежной 

операции в соответствии с Законом и платежным поручением. В этом случае за выполнение 

платежной операции ответственность несет поставщик платежных услуг получателя платежа перед 

получателем платежа; 

-если существует уникальный идентификационный код, указанный Клиентом, Банк не несет 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежной операции в части, 

связанной с неверно указанным уникальным идентификационным кодом, 

- ответственность Банка исключается в чрезвычайных и непредвиденных обстоятельствах, на 

которые сторона, ссылающаяся на них, не могла повлиять и последствий которых она не могла 

избежать, несмотря на то, что действовала с должной осторожностью, а также в случаях, когда Банк 

был вынужден применить другое правило. 

Банк несет ответственность перед Клиентом-плательщиком за правильное выполнение платежной 

операции, инициированной плательщиком, за исключением случая если плательщик указал 

неверный уникальный идентификационный код. В случае если Банк докажет Клиенту-плательщику, 

что поставщик платежных услуг получателя платежа получил сумму платежной операции в 

соответствии со сроками, установленными Законом и платежным поручением, за правильное 

выполнение платежной операции несет ответственность поставщик платежных услуг получателя 

платежа а именно перед получателем платежа. В этом случае поставщик платежных услуг 
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получателя платежа обязан незамедлительно предоставить получателю платежа сумму платежной 

операции и зачислить на расчетный счет получателя платежа. 

В случае неисполненной или неправильно выполненной платежной операции, инициированной 

Клиентом-плательщиком, Банк обязан по запросу Клиента-плательщика и независимо от своей 

ответственности,незамедлительно, принять меры по увтерждению движения денежных средств 

платежной операции и уведомить об этом Клиента-плательщика. В случае, если Банк несет 

ответственность перед Клиентом-плательщиком за невыполненную или неправильно 

выполненную платежную операцию, он также несет ответственность перед Клиентом-

плательщиком и за все комиссии, взимаемые с него, а также за все проценты, причитающиеся 

Клиенту в связи с невыполненной или неправильно выполненной платежной операцией. 

Когда платежная операция инициируется получателем платежа или через него, за исключением 

случаев доказательства Банком того, что он правильно передал платежное поручение, когда 

пользователь платежных услуг указал неверный уникальный идентификационный код, а также в 

случаях, предусмотренных в Части X Общих условий, Банк, чей клиент является получателем 

платежа, несет ответственность перед получателем платежа за правильную передачу платежного 

поручения поставщику платежных услуг плательщика, а также за дату валютирования и наличие 

средств в соответствии с полученным поручением и Графиком приема и исполненния  платежных 

операций.В случае, если Банк, клиентом которого является получатель платежа, несет 

ответственность за неисполненное или неправильное выполнение платежной операции, он должен 

незамедлительно повторно отправить платежное поручение поставщику платежных услуг 

плательщика. В случае невыполнения или неправильно выполненной платежной операции, 

инициированной Клиентом-получателем платежа или через него, Банк обязан по запросу Клиента-

получателя платежа и независимо от своей ответственности, незамедлительно, предпринять меры 

для утверждения потока денежных средств платежной операции и проинформировать об этом 

Клиента - получателя платежа. В случае если Банк, Клиент которого является получателем платежа, 

несет ответственность за невыполненную или неправильно выполненную платежную операцию, он 

одновременно несет ответственность перед Клиентом-получателем платежа как для взимаемых 

комиссий, так и для процентов, принадлежащих получателю платежа в связи с невыполненной или 

неправильно выполненной платежной операцией. 

В случае международных платежных поручений Банк несет ответственность перед Клиентом - 

плательщиком за правильное выполнение платежной операции, инициированной плательщиком, 

а именно за выполнение следующего:  

1) отдать поручение своему банку-корреспонденту или другому банку в платежной цепочке, 

которое полностью соответствует платежному поручению Клиента-плательщика;  
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2) передать указанному банку денежную сумму, достаточную для выполнения платежной 

операции. Банк не несет ответственности за неисполнение, то есть неправильное исполнение 

поручений других банков. 

 

VII-7  

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА АВТОРИЗОВАННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

ИНИЦИРОВАННЫЕ СО СТОРОНЫ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА 

 

Клиент - плательщик имеет право на возврат денежных средств от Банка в полном объеме за 

авторизованную платежную операцию, которая уже была выполнена, и которая инициирована 

получателем платежа или через него, если выполнены следующие предположения:  

a) согласие на исполнение в момент его предоставления, не предоставлено за точную сумму 

платежной операции  и 

б) сумма платежной операции превышает сумму, которую Клиент мог бы разумно ожидать, 

принимая во внимание предыдущие привычки расходования.  

Клиент-плательщик не может ссылаться на право на возврат денежных средств, если причиной для 

реализации предпосылки, что согласие не дано на точную сумму платежной операции, является 

применение референтного обменного курса, согласованного с Банком. Клиент-плательщик и Банк 

соглашаются, что плательщик не имеет права на возврат денежных средств, если выполнены 

следующие условия:  

1) если плательщик дал согласие на выполнение платежной операции непосредственно своему 

поставщику платежных услуг  

2) в соответствующих случаях, если Банк или получатель платежа предоставили илисделали 

доступнымплательщику информацию о будущей платежной операции согласованным способом не 

менее чем за четыре недели до срока платежа. 

 

VII-8   

ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АВТОРИЗОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ИНИЦИРОВАННЫХ СО СТОРОНЫ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА 

 

Клиент теряет право на возврат денежных средств, если он не подает в Банк запрос на возврат в 

течение восьми недель со даты валютирования дебетования. 

Банк может запросить у Клиента данные, необходимые для установления предположений, в 

соответствии с предыдущим абзацем данной части Общих условий.  
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В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса на возврат денежных средств 

Банк обязан Клиенту: 

1) вернуть полностью сумму платежной операции, или  

2) дать объяснение для отказа в возврате денежных средств, с обязательством указать, что, если 

Клиент не принимает данное объяснение, он может подать предложение о внесудебном 

урегулировании споров по платежным операциям.  

Банк не откажет в возврате денежных средств, когда это согласовано в случае прямого 

дебетования между Банком и Клиентом, когда в авторизации не указана точная сумма платежной 

операции во время авторизации. 

 

 

VIII 

ИЗМЕНЕНИЯ РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Об изменениях Рамочного соглашения, а также об изменениях в его Приложениях: Общие 

условия деятельности Банка, Общие условия оказания платежных услуг для 

потребителей/непотребителей в Банке и Тарифах, Банк уведомляет Клиента не менее чем за 2 

(два) месяца до предполагаемого начала применения изменений,для того, чтобы Клиент заявил 

о своем согласии с изменениями в предоставленных документах. 

 

Об изменениях Рамочного соглашения Банк уведомляет Клиента в указанном сроке 

предоставлением изменений и/или дополнений по одному из следущих спосбов: 

 

1) в бумажной форме 

2) путем электронной почти (адрес электронной почты) 

 

Об изменениях в Приложениях Рамочного соглашения: Общие условия деятельности Банка, 

Общие условия оказания платежных услуг для потребителей/непотребителей в Банке и Тарифах, 

Банк уведомляет Клиента в указанном срокепредоставлением изменений и/или дополнений по 

одному из следущих спосбов: 

 

1) в бумажной форме 

2) путем электронной почти (адрес электронной почты) 

3) путем  интернет-банкинг (приложение Интернет-банкинг) 
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Если Клиент не согласен с изменениями (за исключением более благоприятных изменений, тогда он 

согласен с тем, чтобы Банк применял их без предварительного уведомления), он может расторгнуть 

Рамочный договор без периода уведомления и без уплаты комиссии. В этом случае Клиент обязан 

предоставить Банку Заявление о расторжении рамочного договора в письменной форме на адрес 

штаб-квартиры Банка или его Филиалов, опубликованный на сайте, не позднее дня до дня, 

установленного для начала действия изменения. Если Клиент в течение этого периода не подает в 

Банк Заявление о расторжении рамочного договоа, считается, что он принял изменения и Рамочное 

соглашение все еще имеет юридическую силу. 

 

IX 

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

 

Рамочное соглашение заключается на неопределенный срок и прекращается путем отмены или 

расторжения. Клиент и Банк могут в любое время по письменному соглашению расторгнуть договор 

с немедленным вступлением в силу. Клиент может в любое время в одностороннем порядке в 

письменной форме,в зарегистрированном офисе Банка, отменить Рамочное соглашение с 

периодом уведомления 1 (один) месяц, за исключением случая, предусмотренного в Части VII 

Общих условий, когда более короткий срок установлен. Банк вправе отменить Рамочное 

соглашение,заключенноена неопределенный срок, с уведомлением за 2 (два) месяца. 

Уведомление об отмене Рамочного соглашения Банк обязан доставить Клиенту в ясной и понятной 

4) путем публикации на веб-сайте Банка с обязательством Банка отправить Клиенту  на 

мобильный телефон SMS-сообщение, в котором четко указана ссылка на веб-сайт, на 

котором можно просмотреть изменения.Кроме того, SMS-сообщение должно содержать 

уведомление о номере телефона или электронной почты Банка, чтобы получить 

информацию о том, как еще могут лично ознакомиться с изменениями, и что также 

лично могут ознакомиться с изменениями, зайдя в указанное служебное помещение 

Банка. 

 

Если изменения касаются изменений процентных ставок и обменных курсов, Клиент согласен с 

тем, что Банк может внести эти изменения немедленно, без уведомления, указанного в абзаце 1 

настоящей Части Общих условий, только если предлагаемые изменения более благоприятны для 

Клиента. Банк обязан в течение не более 5 рабочих дней уведомить Клиента в порядке, 

описанном в пункте 2 предыдущего абзаца настоящей Части Общих условий. 
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форме, в бумажной форме, на последний зарегистрированный адрес Клиента в Банке. Срок 

уведомления начинается в день отправки уведомления. 

Клиент согласен с тем, что Банк может отменить рамочной договор и/или индивидуальный договор  

и договор о дополнительной услуге, связанной с расчетным счетом и/или расчетным счетом - 

платежные карты и в связи с неисполнением прав и неактивной деятельностипо договору/ами со 

стороны Клиента, если срок неосуществления права превышает 6 (шесть) месяцев непрерывно. Для 

расторжения Рамочного соглашения, для закрытия расчетного счета и/или расчетного счета - 

платежные картыБанк взимает с Клиента комиссию в соответствии с применимыми Комиссиями. 

Клиент согласен с тем, что Банк может расторгнуть договор в следующих случаях: 

1. если Клиент нарушает положения Рамочного соглашения или настоящих Общих условий; 

2. если Клиент при заключении Рамочного соглашения предоставил Банку неправильне или 

недостоверные персональные данные, или другие данные, важные для надлежащего и законного 

предоставления услуги; 

3. если Клиент при исполнении Рамочного соглашения с Банком действует вопреки позитивным 

правовым нормам, регулирующим предотвращение отмывания денег и финансирования 

терроризма, положениям о международных ограничительных мерах и эмбарго, а также принятым 

на международном уровне обязательствам в области предотвращения отмывании денег и 

финансировании терроризма,обычным стандартам поведения или морали или если это наносит 

ущерб репутации Банка; 

 4. в других случаях, определенных Рамочным соглашением и настоящими Общими условиями. 

Если Клиент заключил с Банком несколько рамочных договоров, расторжение одного из договоров 

не влечет прекращения действия других договоров, если только счет не закрыт из-за случаях, 

перечисленных в пунктах 1, 2, 3 и 4 предыдущего абзаца настоящей Части Общих условий.Клиент 

согласен с тем, что Банк определяет порядок закрытия расчетного счета и/или расчетного счета - 

платежные карты после прекращения действия Рамочного соглашения.В случае расторжения 

Рамочного соглашения Клиент обязан полностью погасить Банку все обязательства по расчетному 

счету и/или расчетному счету - платежные карты с даты расторжения Рамочного соглашения. 

Денежные средства, найденные на расчетном счете и/или расчетном счете - платежные карты, 

которые Клиент не имел в своем распоряжении после прекращения действия Рамочного 

соглашения, то есть в течение периода уведомления, доступны Клиенту даже после прекращения 

действия договора. 

 

 

 

X 
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ВНЕСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Если Клиент считает, что Банк не соблюдает положения Рамочного соглашения и/или соглашения 

об отдельном расчетном счете и/или расчетном счете - платежные карты или настоящие Общие 

условия, он может подать свое возражение в течение 30 (тридцати) дней с момента получения 

информации об указанном событии.Возражение подается в письменной форме на адрес штаб-

квартиры  Банка.  Банк обязан в течение 7 (семи) рабочих дней, то есть не позднее 10 (десяти) дней 

с момента получения возражения, предоставить Клиенту ответ на его возражение. 

Клиент и/или Банк могут подать предложение о внесудебном урегулировании платежных споров в 

Комиссию по внесудебному урегулированию споров в платежных операциях при Объединении 

банков Черногории. 

XI 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ответственность Банка за невозможность исполнения платежных операций исключается в случае 

вмешательства объективных препятствий в выполнение платежныхопераций. Объективными 

препятствиями для осуществления платежных операций считаются все события и действия, которые 

затрудняют или делают невозможным выполнение платежных операций, вызванные форс-

мажорными обстоятельствами, войной, беспорядками, террористическими актами, забастовками, 

прерыванием связи и всеми другими событиями происхождения которых не могут быть приписаны 

Банку. Помехой считается и прекращение или некорректное функционирование системы RTGS и 

SWIFT. Исключение ответственности также распространяется на случаи когда Банк был обязан 

действовать в соответствии с положительными правовыми нормами. 

 

XII 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 

Данные, полученные Банком в ходе деятельности и относящиеся к Клиенту, в том числе данные о 

его личности, а также данные о платежной операции и остатке и изменениях на расчетном счете 

и/или расчетном счете - платежные карты Клиента, представляют банковскую, т.е.коммерческую 

тайну.Банк, члены его органов, сотрудники и лица, нанятые Банком, не должны передавать третьим 

лицам, предоставлять, т.е. обеспечивать доступ к таким данным, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством.  
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При сборе и обработке персональных данных Клиента, Банк обязан действовать в соответствии с 

законодательством, регулирующим защиту персональных данных.Банк может собирать и 

обрабатывать персональные данные с целью предотвращения, расследования или 

выявлениямошеннических действий или злоупотребления в платежных операциях 

 

XIII 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Клиент обязан незамедлительно и не позднее 3 (трех) дней со дня возникновения изменения 

уведомить Банк в письменной форме о любых изменениях личных данных, данных об 

уполномоченных лицах и других данных, относящихся к расчетному счету и/или расчетному счету 

- платежные карты или отдельной дополнительной услуге, если иной срок не обговорен в 

Рамочном соглашении. Банк не несет ответственность за любой ущерб, который может быть 

причинен Клиенту или любому третьему лицу в результате нарушения данного обязательства.. 

Эти Общие условия доступны как на Сайте, так и в помещениях Банка. 

Подписанием Рамочного согллашения, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с настоящими 

Общими условиями содержанием и что ему дано достаточно времени для ознакомления с 

содержанием, и что он полностью согласен с ними.  

Для договорных отношений и общения между Банком и Клиентом до и во время договорных 

отношений используется черногорский язык, если Банк и Клиент не договорились об ином. 

Настоящие Общие условия были составлены в соответствии с положительными нормами 

Черногории, которые также применимы к их толкованию. 

Все возможные споры между Банком и Клиентом, которые могут возникнуть из Рамочных 

договоров и настоящих Общих условий, разрешаются в соответствии с законодательством 

Черногории. В случае возникновения спора компетентным является суд по местонахождению 

Банка. Настоящие Общие условия вступают в силу в день их принятия, а также применяются ко 

всем контрактам, связанным с открытием и ведением платежных счетов, заключенным до дня 

вступления в силу настоящих Общих условий.  

За все, что не регулируется настоящими Общими условиями, регулируется положительными 

правовыми нормами, решениями и инструкциями компетентных органов Банка и другими их 

актами, с которыми Клиент ознакомлен до заключения рамочного договора/поручения на 

разовую платежную оперцию, и которые ему доступны впомещениях Банка и на ее сайте. 

 

  


