Условия сберегательной карты

1.В случае изъявления соответствующей воли в заявке, пользование сберегательной картой и
распоряжение средствами, числящимися на банковских счетах, связанных с указанной картой/
права и обязанности Сторон дополнительно регулируются настоящими условиями.
2. Владельцу карты известно и он согласен с тем, что:
2.1 Карточный счет не является депозитным счетом и на размещенные на нем денежные суммы
полностью распространяются предусмотренные законодательством Грузии публично-правовые
или другие правовые ограничения или/и инкассо.
2.2
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осуществляется в конце каждого календарного месяца. Расчет процента производится исходя
из ежедневного остатка, при расчете принимается 365 дней. Сумма начисленного процента
также отражается на карточном счете.
2.3 Из суммы начисленного процента банк вычитает предусмотренные действующим
налоговым законодательством налоги, при наличии таковых.
2.4 Банк имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку, начисляемую на
имеющиеся на карточном счете денежные средства, о чем банк за один месяц раньше
информирует владельца карты с помощью SMS.
2.5 Распоряжение числящимися на карточном счете денежными средствами возможно:
2.5.1 только путем получения наличными: в банкоматах или точках продаж;
2.5.2 путем перечисления денежной суммы владельцем карты, если получателем является
государственный бюджет [Казначейство]. Реализация этого права ограничена, если оплата
производится с помощью Интернет/Мобайл банка.
2.5.3 Путём оплаты проезда на следующие виды публичного транспорта муниципалитета г.
Тбилиси – метрополитен, автобусы и канатная дорога.
2.6 кроме исключений предусмотренных п.2.5, недопустимо осуществление безналичного
расчета/ платежа с карточного счета или/ и с помощью карты/ с использованием реквизитов
карты, в т.ч. перечисление денежных средств, транзакций с помощью терминалов в объектах
торговли или обслуживания, платежей с использованием международных или локальных
платежных систем.
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2.7 Банк имеет право в одностороннем порядке изменить настоящие условия, известив об этом
владельца карты, отправив ему SMS. за один месяц до указанных изменений. Изменения в
полном объеме распространяются на клиента и являются обязательными для исполнения
клиентом.
3. Банк имеет право в безакцептном порядке списывать с карточного счета клиента комиссию за
обслуживание карты и предусмотренную тарифом другую комиссию, а также денежные суммы
в предусмотренных «Основными условиями обслуживания банковского счета» случаях и
порядке.
4. Все вопросы, непредусмотренные настоящими условиями, регулируются «Основными
правилами обслуживания банковского счета», с учетом ограничений/оговорок, указанных в
настоящих условиях.
5. Любой спор, возникший в связи с настоящим договором и связанными с ним акцессорными
договорами,
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результатом, исходящим из всего сказанного (в том числе мероприятия по обеспечению), а
также вопросы, связанные с подлинностью и существованием арбитражной оговорки,
предусмотренные настоящим пунктом, передаются на рассмотрение и принятия
окончательного решения в ООО «Арбитражная Палата Грузии», (идентификационный код: N
205 267 389) юрисдикция которой по данному вопросу признается Сторонами без права на
аннулирование. Указанный Арбитраж рассматривает дело в порядке, предусмотренном
Положением Арбитража. Дело, в зависимости от его сложности, рассматривается Арбитражем в
составе одного или троих арбитров. Арбитраж назначает арбитров и определяет их количество.
Принятое Арбитражем решение об обеспечение искового требования подлежит исполнению на
основании выданного Арбитражем исполнительного листа и не требует признания и
исполнения судом. Стороны также обязуются сообщить в Арбитраж об изменении адреса и/или
фактического местоположения, в противном случае, корреспонденция (в том числе почта,
извещение, распоряжение и решение о конкретном процессуальном действии), отправленная
арбитражем по адресу указанному в договоре, будет считаться полученной (с
соответствующими правовыми последствиями).
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