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Стандартные условия
Договора о вкладе до востребования
1.13.
1.

Дефиниции
Если договором не установлено что-либо иное, или
из его/их контекста не проистекает нечто иное,
следующие термины и выражения в договоре будут
иметь следующие значения:

Счет – имеющийся(еся) в банке банковский(ие)
счет(а) вкладчика, в том числе, однозначно, счет по
вкладу или/и обслуживающий счет, в соответствии с
контекстом.
1.2. Заявления и гарантии – заявления и гарантии
вкладчика, приведенные в статье 2 Приложения №1
к договору о вкладе до востребования.
1.3. Дополнительные условия – условия, определенные
приложением №2 к договору о вкладе до
востребования (при его наличии), включая
внесенные в него дополнения и изменения.
1.4. Приложение - если в договоре не будет однозначно
сформулировано что-либо иное, приложение(я) к
договору (согласно контексту), которое (ые)
является (ются) неотъемлемой частью договора и
действует (ют) вместе с ним.
1.5. Законодательство – действующие в Грузии
законодательные и подзаконные нормативные акты
и международные договоры и соглашения,
подпадающие под систему нормативных актов
Грузии.
1.6. Вкладчик (или депозитор) - физическое(ие) лицо(а),
юридическое(ие)
лицо(а)
или/и
другие
организационные
образования,
имя/название
которого/которых, идентификационные данные и
иного рода информация приведены в пункте 1.2
договора о вкладе до востребования.
1.7. Третье лицо – любое лицо, кроме вкладчика или/и
банка.
1.8. Вклад до востребования (или депозит до
востребования или Вклад) – денежные средства,
переданные банку до востребования в соответствии
с договором и на условиях, установленных
договором.
1.9. Договор о вкладе до востребования (или договор о
депозите до востребования) – настоящий договор,
оформленный между банком и вкладчиком,
определяющий конкретные условия пользования
вкладом до востребования.
1.10. Обслуживающий счет – счет, используемый для
ведения банковских операций, относящихся ко
вкладу до востребования.
1.11. Сторона/стороны – вкладчик или/и банк, в
соответствии с контекстом.
1.12. Лицо – физическое(ие) лицо(а), юридическое(ие)
лицо(а) или/и другое(ие) организационное(ые)
образование(я),
предусмотренное(ые)
законодательством Грузии или другой страны,

1.14.

1.1.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

который/которые
не
является/не
являются
юридическим(и) лицом(ами).
Счет по вкладу (или депозитный счет) - счет, на
котором
учитываются
переданные
банку
вкладчиком денежные средства.
Банковский день – день (кроме субботы,
воскресенья или официальных выходных дней,
установленных
законодательством),
когда
функционирующие в Грузии коммерческие банки
открыты
и
занимаются
своей
обычной
деятельностью.
Условия оказания банковских услуг – стандартные
условия пользования банковским счетом и
относящимися к нему банковскими продуктами,
установленные банком.
Комиссионные – плата, установленная банком для
вкладчика
за
использование
вклада
до
востребования в пределах договора и в соответствии
с ним.
Проценты - проценты, установленные для выплаты
вкладчику
за
использование
вклада
до
востребования на основании договора и в
соответствии с его условиями.
Дочерняя компания – по отношению к лицу – любая
другая компания, не менее 50% (пятьюдесятью
процентами) долей, акций или/и голосов которой
прямо или косвенно владеет или по-иному
управляет указанное лицо.
Договор – заключенные между сторонами (а)
Договор о вкладе до востребования; (б) Приложение
№ 1 к Договору о вкладе до востребования
(Стандартные условия); (в) Приложение № 2 к
Договору
о
вкладе
до
востребования
(дополнительные условия), при наличии такового; и
(г) любое(ые) дополнительное(ые) приложение(я)
(при наличии такового(ых)), которое(ые) будет(ут)
оформлено(ы) в будущем в связи с пользованием
вкладчиком вкладом до востребования, включая
периодически вносимые в них изменения и
дополнения.

2.
Заявления и гарантии
2.1. Вкладчик заявляет и гарантирует, что:
2.1.1. для
полномочий,
необходимых
для
заключения/подписания и выполнения договора, им
получены все необходимые согласия, разрешения
или доверенности;
2.1.2. для
полномочий,
необходимых
для
заключения/подписания
и
выполнения
приложения(й) к договору им будут получены все
необходимые
согласия,
разрешения
или
доверенности;
2.1.3. Договор
заключается/будет
заключен
им
добровольно, без применения по отношению к нему
второй стороной или другими третьими сторонами
насилия, угрозы, обмана, введения в заблуждение
или/и какого-либо другого давления;
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2.1.4. Заключение и выполнение договора не вызывает/не
вызовет нарушения тех договорных, судебных (в том
числе арбитражных), законодательных или/и других
обязательств, за соблюдение которых он несет
ответственность;
2.1.5. В разумный срок, определенный в письменном или
устном требовании банка, в приемлемой для банка
форме передаст банку любой документ или/и
информацию, которые: а) необходимы для
выполнения и соблюдения банком требований
законодательства, б) предусмотрены договором
или/и затребованы банком в пределах разумного;
2.1.6. Нарушение любого из приведенных выше
положений вызовет прекращение права пользования
вкладом до востребования или/и прекращение
договора.
2.2. Приведенные выше заявления и гарантии вкладчика
остаются в силе до полного и надлежащего
исполнения сторонами обязательств, взятых на
основании договора, независимо от прекращения
договора.
2.3. Вкладчик немедленно, в письменной форме
сообщает банку обо всех тех обстоятельствах,
которые могут войти в противоречие с его
заявлениями, упомянутыми выше, или/и вызвать
нарушение указанных гарантий, а также о начале
или наступлении любого такого обстоятельства,
которое может создать угрозу активам/имуществу
вкладчика или/и полному и надлежащему
исполнению им обязательств, взятых на основании
договора.
2.4. Стороны
заявляют
и
сознают,
что
банк
заключает/заключит и выполнит договор лишь
исходя из приведенных выше заявлений и гарантий
вкладчика и опираясь на них.
3.

Условия, процедуры и правила использования
вклада до востребования

3.1.

Общие условия
востребования

использования

вклада

до

3.1.1. банк вправе, до фактического осуществления
вкладчиком взноса на счет по вкладу, безо всякого
обоснования установить дополнительные условия в
связи с использованием вклада до востребования
или/и отказать вкладчику в пользовании вкладом до
востребования или его частью, в том числе и в том
случае, если нарушены условия и требования,
установленные договором или/и оформленным
(оформленными) с банком любым (любыми) другим
(другими) договором (договорами), или/и вкладчик
не пользуется вкладом до востребования в течение
10 (десяти) календарных дней после оформления
договора о вкладе до востребования, если договором
не предусмотрено что-либо иное;
3.1.2. Конкретные условия (далее - Конкретные условия)
вклада до востребования подлежат изменениям и
определяются банком в одностороннем порядке.
Статьей 3 договора о вкладе до востребования

определяются основные конкретные условия
пользования
вкладом
до
востребования,
установленные банком к моменту заключения
договора о вкладе до востребования, а другие
конкретные условия пользования вкладом до
востребования доступны в сервис-центрах банка
или/и других точках обслуживания, в том числе и
на веб-сайте банка;
3.1.3. Если договором не определено иное, банк не примет
иного решения или стороны не достигнут
соглашения об ином:
3.1.3.1. право
пользования
одним
вкладом
до
востребования предоставляется одному вкладчику;
3.1.3.2. Комиссионные за полъзование вкладом до
востребования установлены договором о вкладе до
востребования;
3.1.3.3. в течение 5 (пяти) банковских дней после
требования о снятии вклада до востребования или/и
прекращения договора вклад до востребования и
начисленные на него проценты должны быть
отражены на счете по вкладу или обслуживающем
счете (при его наличии);
3.1.3.4. после полного прекращения договора счет по
вкладу закрывается.
3.1.4. Для пользования вкладом до востребования:
3.1.4.1. по усмотрению и одностороннему решению
банка: а) в качестве счета по вкладу или/и
обслуживающего счета может быть использован
любой счет вкладчика или/и б) для вкладчика
открывается счет по вкладу или/и обслуживающий
счет, а с указанной целью стороны соглашаются, что
договор о вкладе до востребования в то же самое
время индивидуально и совместно является заявкой
об открытии/использовании счета по вкладу или/и
обслуживающего счета;
3.1.4.2. на отношения в связи с использованием счета по
вкладу
или/и
обслуживающего
счета
распространяются настоящие стандартные условия
и условия оказания банковских услуг (которые не
противоречат или/и не предусмотрены договором
исходя из соответствующего правового статуса
вкладчика (физическое лицо, юридическое лицо
или другое организационное образование)).
3.1.4.3. размещением вклада до востребования на счете по
вкладу банк получит право собственности на него и
он обязуется, в порядке и на условиях,
установленных договором: а) начислять на вклад до
востребования проценты и б) вернуть его в той же
валюте.

3.2.

Проценты, комиссионные и порядок их расчета,
начисления, выдачи и распоряжения

3.2.1. Объем процентов и комиссионных, действующих в
банке к моменту заключения договора о вкладе до
востребования, определяется договором о вкладе до
востребования;
3.2.2. Начисление процентов должно осуществляться в
той же валюте, в какой открыт вкладе до
востребования. Начисление процентов начинается
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3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

со второго банковского дня после размещения
вклада до востребования на счете по вкладу и
продолжается включая день снятия вклада до
востребования;
Проценты рассчитываются в соответствии с
фактическими днями пользования вкладом до
востребования, с расчетом на 365 (триста шестьдесят
пять) дней в году;
Если дата выдачи процентов совпадает с
небанковским днем, банк обеспечит выдачу
процентов на следующий банковский день;
Комиссионные рассчитываются в форме и с
периодичностью, предусмотренными договором;
Другие правила и условия начисления, выдачи
процентов и комиссионных и распоряжения ими,
действующие в банке к моменту заключения
договора о вкладе до востребования, определяются
договором о вкладе до востребования;
Объем процентов и комиссионных, а также правила
и условия их начисления, выдачи и распоряжения
подлежат изменениям, определяются банком в
одностороннем порядке/стандартно и соответствуют
объему, правилам и условиям, установленным
банком к моменту их начисления, выдачи и
распоряжения, а указанные изменения/дополнения:
а) не нуждаются во внесении в письменной форме в
договор о вкладе до востребования; б) вступают в
силу с даты, определенной банком; в) в течение 30
(тридцати) календарных дней после принятия
решения по их поводу банк должен сообщить
вкладчику о них в порядке, установленном статьей 5
приложения №1 к договору, или/и посредством
размещения объявления в средствах массовой
информации или/и в сервис-центрах банка или/и
других точках обслуживания, в том числе и на вебсайте банка;
Выплата
предусмотренного
законодательством
налога исходя из пользования вкладом до
востребования будет произведена за счет вкладчика
и эти суммы будут удерживаться из процентов
или/и любых других средств вкладчика, без
последующего согласия или/и акцепта вкладчика.

Порядок выплаты комиссионных и других сумм,
подлежащих выплате

3.3.1. Если банк не примет иного решения или/и
договором не определено иное, комиссионные и
другие
суммы,
подлежащие
выплате,
выплачиваются с момента их начисления.
3.3.2. Если в момент начисления/выплаты комиссионных,
предусмотренных
договором
о
вкладе
до
востребования, законодательством (в том числе
инструкциями Национального банка Грузии)
установлены ставки комиссионных, размер которых
ниже ставок комиссионных, предусмотренных
договором о вкладе до востребования, в таком
случае
действует
максимальная
ставка
комиссионных, установленная законодательством (в

том числе инструкциями Национального банка
Грузии) (при ее наличии).
3.3.3. Вкладчик однозначно и безотзывно заявляет
согласие в связи со следующей очередностью
выплаты
комиссионных
и
других
сумм,
подлежащих
выплате:
в
первую
очередь
выплачиваются комиссионные (при их наличии), а
затем другие суммы, подлежащие выплате.
Указанная очередность может быть изменена по
усмотрению банка.
3.3.4. Выплата комиссионных и других сумм, подлежащих
выплате, должна быть произведена в той же валюте,
в какой открыт вклад до востребования, а при
необходимости конвертации суммы с этой целью
конвертация должна быть осуществлена за счет
вкладчика, по коммерческому курсу, действующему
в банке в дату конвертации, или по согласованному
с вкладчиком с соответствующей целью курсу (при
наличии такового).
3.3.5. Любая сумма, выплаченная вкладчиком, будет
считаться надлежащим образом выполненным
обязательством, если эта сумма выплачена в
установленную договором дату, а если эта дата
совпадает с выходным или праздничным днем,
выплата должна быть произведена не позднее
следующего банковского дня. При этом если такой
следующий банковский день приходится на месяц,
следующий за расчетным месяцем, то выплата
должна быть произведена не позднее банковского
дня,
предшествующего
дате
оплаты,
предусмотренной
договором
о
вкладе
до
востребования.
4.
4.1.

Ответственность сторон
Стороны обязуются возместить друг другу
ущерб/потери,
нанесенный/причиненные
вследствие полного или частичного неисполнения
или ненадлежащего исполнения договора, в
порядке, установленном законодательством или/и
договором.
4.2. При этом, вкладчик несет ответственность за любой
ущерб/потери, нанесенный/причиненный банку
вследствие полного или частичного неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств,
взятых им на основании договора. Возмещение
ущерба (потерь) не освобождает вкладчика от
выполнения (оплаты) обязательств, взятых на
основании договора.
4.3. Несмотря на гарантии, установленные пунктами 4.1
и 4.2 приложения № 1 к договору, в обеспечение
полного и надлежащего исполнения вкладчиком
обязательств, взятых на основании договора, и,
соответственно, в обеспечение прав и требований
банка, вкладчик заявляет предварительное согласие
на предоставление полных полномочий банку:
4.3.1. при наличии нескольких подлежащих уплате
задолженностей, по своему усмотрению определять
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последовательность и очередность соответствующих
платежей;
4.3.2. до полного и надлежащего погашения любого
подлежащего оплате платежа, предусмотренного
договором, с соблюдением существующих у него
правил, безакцептно блокировать любой счет
вкладчика;
4.3.3. с любого вида счетов вкладчика без акцепта
списывать/удерживать исходящие из договора все
суммы, подлежащие выплате, если же подлежащие
выплате суммы и числящаяся на счету сумма в
разной валюте, банк уполномочен сам осуществить
конвертацию
по
коммерческому
курсу,
действующему в банке в дату платежа, или по
согласованному с вкладчиком курсу (при наличии
такового), стоимость же услуг по конвертации
списать, также без акцепта, со счета вкладчика, а
конвертированную сумму направить на покрытие
соответствующего платежа.
5.
5.1.

Коммуникация между сторонами
Любые официальные отношения между сторонами
должны
иметь
письменную
форму.
Предназначенное
для
стороны
письменное
сообщение может быть передано ей лично или
переслано курьером (в том числе международным
курьером), или в виде почтовой посылки (включая
застрахованное письмо). Для оперативности и с
учетом
перечисленных
ниже
положений,
допускается передача сообщения второй стороне
посредством
телеграммы,
телекса,
факса,
электронной почты, краткого текстового сообщения,
мобил-банка, интернет-банка или любого другого
указанного банком оперативного средства, при
условии, что, по требованию второй стороны, в
приемлемые сроки с даты требования ей будет
передано сообщение и в письменной форме.
5.2. Сообщение считается переданным в дату его
получения адресатом, если прием сообщения
подтвержден адресатом (в том числе электронным
документом, квитанцией, другим соответствующим
средством сообщения и т.д.). Если получение
сообщения не подтверждено адресатом, любое такое
сообщение будет считаться надлежащим образом
высланным и полученным:
5.2.1. в случае высылки письменного сообщения или
телеграммы посредством курьера или в виде
застрахованной почтовой посылки - в день
подтверждения получения;
5.2.2. в случае высылки сообщения посредством факса,
телекса, электронной почты, краткого текстового
сообщения или/и другого электронного средства
(кроме мобил-банка и интернет-банка) - с даты
подтверждения адресатом получения сообщения
или
с
даты
проведения
соответствующих
мероприятий
в
подтверждение
получения
сообщения;

5.2.3. в случае высылки сообщения посредством мобилбанка, интернет-банка или/и предложенного
банком любого другого оперативного средства - на
второй рабочий день с даты высылки, если
правилами и процедурами, установленными банком
в связи с применением подобных средств
коммуникации, не будет предусмотрено чего-либо
иного.
5.3. Сообщение считается полученным и в том случае,
если стороне, высылающей сообщение, оно будет
возвращено ввиду отсутствия местоположении
адресата сообщения по высланному адресу, если
адресат заявит отказ на получение сообщения или
уклонится от его получения.
5.4. Стороны будут вести переписку по адресам,
указанным в договоре (или по любому другому
адресу, который одна сторона сообщит второй
стороне в письменной форме). Сторона обязана
своевременно уведомить вторую сторону об
изменении указанного(ых) ею адреса(ов) или
имеющихся в адресе данных, в противном случае
контакт, осуществленный стороной по указанному
адресу (высылка сообщения и т.д.), будет считаться
осуществленным надлежащим образом.
6.
6.1.

Конфиденциальность
В период действия договора стороны обязаны
соблюдать конфиденциальность любого рода
информации, полученной от второй стороны.
6.2. Вышеупомянутое
ограничение
конфиденциальности не распространяется на
информацию:
6.2.1. которая была известна стороне, получившей
информацию, без нарушения законодательства, до
ее передачи второй стороной;
6.2.2. разглашение которой произойдет с соблюдением
сторонами требований законодательства и с целью
их выполнения (в том числе для реализации той или
иной стороной своих прав в судебном порядке (в
том числе в арбитражном суде);
6.2.3. получить которую можно и из других источников;
6.2.4. которая доступна или станет доступной для
третьего лица по письменному соглашению сторон
или независимо от них.
6.3. Несмотря на ограничение, предусмотренное
пунктом 7.1 приложения №1 к договору, вкладчик
предоставляет банку безусловное право на то,
чтобы, без дополнительного предварительного или
последующего согласия или акцепта вкладчика:
6.3.1. передавать информацию о вкладчике своим
дочерним компаниям или другим афилированным
лицам, чтобы предложить вкладчику разные виды
услуг, с условием и с учетом того, что:
6.3.1.1. данная информация будет ограничиваться лишь
той информацией, которая необходима для
предложения таких услуг или/и для осуществления
целей, установленных договором;
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6.3.1.2. получающие информацию лица будут соблюдать
вышеуказанные
положения,
связанные
с
конфиденциальностью информации;
6.3.2. в порядке, форме и в сроки, установленные по
собственному усмотрению и согласованные с АО
«Кредитинфо Грузия» (идентификационный код:
204470740) или любым другим учреждением,
имеющим сходные функции:
6.3.2.1. предоставить АО «Кредитинфо Грузия» или
любому другому учреждению со сходными
функциями, которое может функционировать или
быть учреждено под юрисдикцией Грузии или
любой другой юрисдикцией, информацию о
вкладчике, которая содержит, без каких-либо
ограничений,
идентификационные
данные
вкладчика, а также имена и идентификационные
данные
крупных акционеров/учредителей
и
уполномоченных на представительство лиц, основу
происхождения текущего долга, объем, целевое
назначение, начисленные проценты, срок действия,
своевременность
производства
вкладчиком
платежей,
связанных
с
долгом,
остаток
задолженности,
идентификационные
данные
предмета обеспечения, а при наличии судебного (в
том числе арбитражного) спора - результаты
судопроизводства (в том числе арбитражного) и
исполнительного производства;
6.3.2.2. дать согласие АО «Кредитинфо Грузия» или
любому другому учреждению, исполняющему
сходные функции, на то, чтобы данные вкладчика,
переданные банком АО «Кредитинфо Грузия» или
любому другому учреждению, имеющему сходные
функции, АО «Кредитинфо Грузия» или любое
другое учреждение со сходными функциями
передавало бы третьим лицам, при условии, что
подача данных вкладчика, переданных банком,
будет осуществляться для лиц, которые и сами, со
своей стороны, предоставляют АО «Кредитинфо
Грузия» или любому другому учреждению со
сходными функциями данные подобного характера
и которыми был оформлен соответствующий
договор с АО «Кредитинфо Грузия» и любым
другим учреждением, имеющим сходные функции;
6.3.2.3. изыскать, получить и использовать данные
вкладчика, имеющиеся в базе данных АО
«Кредитинфо Грузия» или любого другого
учреждения со сходными функциями.
6.3.3. запросить из Агентства гражданского реестра,
Национального агентства публичного реестра,
Агентства по оказанию услуг Министерства
внутренних дел или/и любого другого учреждения,
имеющего идентичные или похожие функции
(частного или публичного), получить и хранить
имеющуюся информацию о вкладчике (в том числе
персональные данные и идентификационные
документы) и базы данных указанной информации
(в том числе электронные базы), а также выполнить
все необходимые действия или/и процедуры,

относящиеся к осуществлению вышеуказанных
полномочий;
6.3.4. предоставлять информацию о вкладчике третьим
лицам для реализации прав банка вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения
вкладчиком условий, или же с целью мониторинга
исполнения вкладчиком условий договора.
7.
7.1.

7.2.

8.
8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.
8.3.

Претензии и споры
Проистекающие из договора претензии стороны
могут выставить друг другу в письменной или/и
устной форме. Сторона, получившая претензию,
обязана в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты получения претензии полностью или частично
удовлетворить выставленную претензию, или в
письменной форме или/и устно уведомить вторую
сторону об отказе в ее удовлетворении. Вкладчик
может представить претензию в сервис-центры
банка, а информация о процедурах рассмотрения
претензий доступна в сервис-центрах банка и на
веб-сайте банка. Вкладчик может представить
составленную в письменной форме претензию по
стандартной форме.
Любой спор, возникающий в связи с договором (в
том числе в связи с существованием, толкованием и
исполнением
договора),
решается
путем
переговоров. При невозможности урегулирования
спора стороны обращаются в суд. При этом стороны
договариваются о том, что решение суда первой
инстанции, касающееся спора и принятое в пользу
банка, направляется на немедленное исполнение.
Действие и прекращение действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до полного и надлежащего
исполнения сторонами взятых на основании
договора обязательств.
В случаях и на условиях, предусмотренных
договором или/и законодательством, возможно
досрочное прекращение договора:
банком:
а)
до
выполнения/осуществления
вкладчиком полностью и надлежащим образом
любых обязательств, предусмотренных договором,
или б) если вкладчик не исполнит полностью и
надлежащим образом какое-либо обязательство,
предусмотренное договором (в том числе денежное
обязательство, заявления и гарантии, любое условие
или/и другое обязательство);
вкладчиком, если вкладчик не имеет какого-либо
рода невыполненных/подлежащих выполнению на
основании договора обязательств в отношении
банка;
на основании соглашения сторон;
в других случаях, предусмотренных договором
или/и законодательством.
Если банк не примет иного решения, договор
автоматически прекращается в том случае, если: а) в
соответствий с условиями договора не произойдет
5/8
Подпись вкладчика /_________________________/

CDA- Приложение №1 к Договору о вкладе до востребования

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

зачисление соответствующей суммы на счетне по
вкладу и/или обслуживающем счете (при наличии
такового)
или,
несмотря
на
наличий
соответствующей суммы на обслуживающем счете
(при наличии такового), Банк не может обеспечить
перечисление соответствующей суммы целиком на
счет по вкладу - из за удовлетворении требований
банка в отношении с вкладчиком используя
соответствующую сумму и/или из за любого
правового ограничения распространяющего на
соответствующей сумме; б) той или инои тип вклада
до востребования будет отменен банком; в) объем
прцентов станет равен нулю.
Сторона, принимающая решение об одностороннем
прекращении договора, обязана в письменном виде
сообщить другой стороне о принятом ею решении,
основании для принятия этого решения и дате
задействования решения, которая не должна быть
менее 30 (тридцати) календарных дней. При этом,
если в случаях, предусмотренных договором или/и
законодательством, договор может или должен быть
прекращен в более сжатые сроки, или/и банк
считает целесообразным прекратить договор в более
сжатые сроки, договор может быть прекращены и в
более короткие сроки. В этом последнем случае
вкладчик обязуется сотрудничать с банком, в
допускаемых законодательством рамках, для
предупреждения или максимального сокращения
причинения банку возможного ущерба/потерь в
результате прекращения договора.
При наступлении любого случая, предусмотренного
подпунктом 8.2.1 приложения №1 к договору, или
другого схожего обстоятельства (являющегося
основанием для прекращения договора), банк
вправе, без прекращения договора или на основании
решения о прекращении договора потребовать от
вкладчика досрочное выполнение финансовых
обязательств, а также без акцепта списать/удержать
со счета по вкладу или/и обслуживающего счета все
суммы, подлежащие выплате, если же подлежащие
выплате суммы и числящаяся на соответствующих
счетах сумма в разной валюте, банк уполномочен
сам осуществить конвертацию по коммерческому
курсу, действующему в банке в дату платежа, или по
согласованному с вкладчиком курсу (при наличии
такового), стоимость же услуг по конвертации
списать, также без акцепта, с соответствующих
счетов, а конвертированную сумму направить на
покрытие соответствующего платежа, а также сам, в
свою очередь, досрочно выполнить обязательства в
отношении вкладчика.
В случае прекращения договора банком проценты
на вклад до востребования будут начислены в
соответствии с фактическими днями пользования
вкладом до востребования.
Прекращение договора не освобождает вкладчика от
полного и надлежащего исполнения обязательств,

предусмотренных договором или/и установленных
законодательством.
9.
9.1.

9.2.

9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

Изменения и дополнения
Включение в договор изменений и дополнений
индивидуального
характера
допускается
в
письменной форме, на основании договоренности
сторон.
Несмотря на ограничение, предусмотренное
пунктом 9.1 приложения №1 к договору, банк
уполномочен в любое время, на свое усмотрение,
без дополнительного согласия или акцепта
вкладчика, в одностороннем порядке изменить как
стандартные условия, так и конкретные условия, в
том числе:
изменить размер(ы) процентов, комиссионных
или/и других платежей, установленных договором;
изменить срок/сроки платежа, установленные
договором, при условии, что в результате такого
изменения срок/сроки платежа будут изменены не
более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
установить типы комиссионных, связанных с
использованием вклада до востребования, или/и
размер их ставки (ставок).
В
случае
применения
банком
права,
предусмотренного пунктом 9.2 приложения №1 к
договору:
если подобное решение ухудшает положение
вкладчика, то банк сообщает вкладчику о принятии
решения минимум за 1 (один) месяц до даты
вступления в силу изменения, в порядке,
установленном статьей 5 приложения №1 к
договору (если изменения или дополнения
индивидуального характера), или же посредством
размещения соответствующего объявления в сервисцентрах банка или других точках обслуживания
(если
изменения
или
дополнения
общего
характера). Вкладчик правомочен, в течение 7 (семи)
календарных дней с даты получения уведомления, в
письменной форме заявить несогласие с подобным
изменением и в таком случае изменение не вступает
в силу, а банк вправе в течение последующих 30
(тридцати) календарных дней с даты заявления об
отказе прекратить начисление процентов или/и
договор
или/и
разместить
начисленные
к
соответствующему периоду проценты на счете по
вкладу или/и обслуживающем счете. Если вкладчик
не воспользуется правом, предусмотренным данным
подпунктом, изменение вступит в силу с даты,
указанной в банковском уведомлении;
если такое решение принято в пользу вкладчика
или/и не ухудшает положение вкладчика, то
решение не нуждается в дополнительном согласии
или акцепте вкладчика и условия, измененные
таким образом, вступят в силу с даты,
установленной банком. При этом банк обязан
уведомить вкладчика в течение 1 (одного) месяца с
даты принятия решения, в порядке, установленном
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9.4.

статьей 5 приложения №1 к договору (если
изменения или дополнения индивидуального
характера),
или/и
посредством
размещения
соответствующего объявления в сервис-центрах
банка или/и в других точках обслуживания (если
изменения или дополнения общего характера).
Внесенные в договор изменения и дополнения (в
том
числе
изменения
и
дополнения,
осуществленные в соответствии с пунктами 9.2 и 9.3
приложения
№1
к
договору)
являются
неотъемлемой частью договора.

10.

Действие
условий
договора
в
отношении
вкладчика(ов)
10.1. В целях договора, на лиц, подпадающих под
дефиницию
«вкладчик»,
условия
договора
распространятся полностью, кроме случая, когда,
исходя из правового статуса соответствующего лица
(физическое лицо, юридическое лицо или другое
организационное образование), конкретное условие
не может быть распространено на такое лицо.
10.2. В случае, если стороной договора являются более
одного вкладчика:
10.2.1. каждый такой вкладчик является солидарным
должником в отношении банка касательно
требований/обязательств,
проистекающих
из
договора и, соответственно:
10.2.1.1. банк может, по своему усмотрению, выполнить
исходящие из договора обязательства в отношении
любого
вкладчика.
При
этом
выполнение
обязательств полностью в отношении одного
вкладчика освобождает банк от обязательств в
отношении остальных вкладчиков;
10.2.1.2. если один из солидарных вкладчиков откажется от
требования в отношении банка, то банк
освобождается от выплаты лишь той части, которая
причиталась данному вкладчику. Вместе с тем
каждый солидарный вкладчик имеет равную долю в
отношении банка.
10.2.2. солидарная ответственность каждого вкладчика
распространяется
на
обязательства,
предусмотренные договором, и в соответствии с
ними:
10.2.2.1. факты, относящиеся к одному вкладчику,
используются и по отношению к другим
вкладчикам, с учетом того, что неприменение
банком (полностью или частично) своих прав в
отношении того или иного вкладчика не
распространяется на других вкладчиков и не
освобождает их от соответствующих обязательств;
10.2.2.2. при нарушении одним из вкладчиков договора
банк вправе выставить любому вкладчику
соответствующее(ие) требование(я) и применить по
отношению к нему права, установленные договором
или/и законодательством.
11.

Прочие условия

11.1. Стороны подтверждают, что содержание договора в
точности отражает волю сторон и что они выразили
свою
волю,
тщательно
ознакомившись
с
содержанием договора, а не только на основании его
дословного прочтения.
11.2. Неприменение
одной
из
сторон
прав,
предоставленных ей другой стороной в связи с
полным или частичным нарушением договора
или/и законодательства, не будет распространяться
на любое последующее нарушение договора или/и
законодательства.
11.3. Потеря юридической силы той или иной статьей,
пунктом или/и подпунктом договора (в том числе
его приложений) не влечет за собой потери
юридической силы целиком всем договором или/и
его
другой/другими
статьей/статьями,
пунктом/пунктами или/и подпунктом/подпунктами.
Взамен потерявшего юридическую силу положения
применяется положение, облегчающее достижение
цели, предусмотренной договором (в том числе
потерявшим юридическую силу положением).
11.4. На
приложения
договора
полностью
распространяется действие статьи(ей), пункта(ов) и
подпункта(ов) договора.
11.5. Стороны договариваются о том, что при
возникновении
спора
в
связи
с
наличием/отсутствием положений договора, их
содержанием, толкованием или/и исполнением,
преимущество
предоставляется
экземпляру,
хранящемуся в банке. При этом, во избежание
возникновения сомнений или/и споров в связи с
последним положением, вкладчик обязан подписать
каждую страницу хранящегося в банке экземпляра
договора (в том числе его приложения(й)), однако
неисполнение вкладчиком этого обязательства не
ставит под сомнение положение, предусмотренное
данным пунктом.
11.6. Договор, вместе с его обязательствами и выгодами,
распространяется
на
и
обязателен
для
правопреемников, наследников/правонаследников
сторон.
11.7. Вкладчик не вправе передать или перепоручить, без
предварительного письменного согласия банка,
третьему лицу какое-либо обязательство или право,
взятое или предоставленное ему в связи с договором
(в том числе его приложением). Заявленный банком
отказ исключает возможность осуществления
любого вышеуказанного действия или/и сделки, и,
соответственно, любое действие или/и сделка,
осуществленные в нарушение данного правила, не
имеют юридической силы и правовых результатов,
кроме случаев, однозначно предусмотренных
законодательством. Вместе с тем, данное положение
не предполагает условия о том, что вкладчик
должен лично выполнить обязательства, и не
исключает права банка принять предложенное
третьей стороной исполнение, невзирая на согласие
или несогласие вкладчика.
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11.8. Если вкладчик в отношениях с банком участвует
через предстовителя, банк не нисёт ответственность
за деиствия выполненные через предстовителя
(включая снятие вклада и/или процентов) если
банку не было известно о прекращении
представительство.
11.9. В случаях, не предусмотренных договором, стороны
будут руководствоваться определенными нормами,
регулирующими
соответствующие
отношения,
установленными
законодательством,
или/и
дополнительными согласованными условиями.
11.10. Если в исходящих из договора отношениях
вкладчик представлен представителем/доверенным
лицом:
11.10.1. отношения, осуществленные при участии такого
представителя/доверенного лица, не могут стать
спорными со стороны вкладчика;
11.10.2. полномочия такого представителя/доверенного
лица могут быть ограничены банком лишь на
основании письменного заявления вкладчика.
11.11. Вкладчику известно, что согласно Закону о Систем
страхования депозитов, с 1 января 2018 года сумма
депозита и/или суммы, размещенные на всех счетах
физических лиц в каждом коммерческом банке,
несмотря на количество депозитов и/или количество
сум на счетах, застрахованно и будет возмещено в
размере 5 000 лари ЮЛПП - Агентством
страхованию депозитов, а остальное будет
возмещено соответствии с законом. Для получения
дополнительной информации посетите веб-сайт
Агентства
по
страхованию
депозитов:
www.diagency.ge
11.11.1. В случае наступления страхового случая, сумма,
имеющихся на счетах вкладчика (в том числе в
иностранной валюте) в одном и том же
коммерческом банке, будет суммирована и
компенсировано
ЮЛПП
Агентством
по
страхованию депозитов в объеме 5000 лари, а если
сумма превышает 5000 лари, остальное будет
выплачиваться в соответствии с применимым
законодательством;
11.11.2. сумма денег на всех счетах всех физических лиц в
коммерческом банке автоматически застрахована без
дополнительных платежей;
11.11.3. ЮЛПП - Агентство по страхованию депозитов
будет выплачивать компенсацию в течение 20
(двадцати) календарных дней со дня страхового
случая независимо от того, имеются ли у
коммерческого банка соответствующие средства;
11.11.4. Валюта платежа - лари.
11.12. Договор составлен на грузинском языке. Если какаялибо из сторон не владеет грузинским языком или/и
его письменностью, или если стороны или одна из
сторон этого пожелают, то договор может быть
также составлен и заключен на другом, приемлемом
для сторон языке. При толковании договора
преимущество
предоставляется
тексту,
составленному
на
грузинском
языке.

Вышеупомянутые нормы распространяются также и
на отношения между сторонами или/и на
составление или интерпретацию договора или
любого другого документа.
11.13. Сторонам передается по одному, имеющему равную
юридическую силу, идентичному экземпляру
договора.
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