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УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА 
СТАРТОВЫЙ СЧЕТ 

 
 

Действуют с 
15.12.2010 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Договор на стартовый счет (далее - Договор) - это договор между AS 

LHV Pank (далее - Банк) и учреждаемым коммерческим объединением 
(далее - Клиент), на основании которого Банк обязуется открыть Клиенту 
счет, право пользования которым возникнет у Клиента после внесения 

Клиента в коммерческий регистр (далее - Стартовый счет). 

1.2 Настоящие условия договора на стартовый счет (далее - Условия) 
являются неотъемлемой частью Договора постольку, поскольку между 

Банком и Клиентом не существует иной договоренности. 

1.3 Помимо раскрытых в Условиях понятий, в Условиях используются также 
понятия, раскрытые в Общих условиях Банка. 

1.4 В не урегулированных в Договоре вопросах Банк и Клиент исходят, 
помимо Условий, также из Общих условий Банка и действующих 
правовых актов. Клиент ознакомился с Общими условиями и осведомлен 
о вытекающих из них обязанностях Клиента и правах Банка. 

1.5 В отношении договора применяется законодательство Эстонской 
Республики.  

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАРТОВОГО СЧЕТА 

2.1 Клиент имеет право хранить на Стартовом счете евро и котируемую 
Банком валюту. Клиент и Банк могут уточнить в Договоре, какая валюта 
подлежит хранению на Счете. Клиент и Банк договорились в части 
основной валюты Счета (далее - Основная валюта). По взаимной 
договоренности, Клиент и Банк могут изменить Основную валюту. 

2.2 Осуществление взносов на Стартовый счет возможно лишь путем 
перечисления через счет, открытый в кредитном учреждении, 
работающем в одном из государств, присоединившихся к договору 
Европейского экономического пространства или в филиале 

иностранного кредитного учреждения, открытого в одном из государств 
присоединившихся к договору. Осуществление наличных взносов на 
Стартовый счет невозможно.  

2.3 Если на Счет поступает сумма в валюте, отличной от той, которая 
установлена пунктом 2.1., Банк конвертирует соответствующее 
поступление в Основную валюту в день его поступления на основании 
указанного Банком обменного курса. Банк не обязан оповещать Клиента 
о конвертировании. Информация относительно котируемых Банком 
курсов обмена доступна в залах обслуживания Банка и на Веб-странице. 

2.4 Если договор или решение об учреждении Клиента позволяет 
использовать в качестве предмета нематериального взноса ценные 
бумаги, с предварительного согласия Банка можно внести на Стартовый 
счет названные в договоре или решении об учреждении Клиента ценные 
бумаги, если хранение соответствующих ценных бумаг Банком 
возможно. Банк хранит ценные бумаги в соответствии с положениями 
условий оказания инвестиционных услуг Банка. Банк имеет право по 
своему усмотрению отказаться принять на хранение ценные бумаги 

определенного типа и/или определенных эмитентов и/или 
обращающихся на определенных биржах.  

2.5 По желанию Клиента, Банк выдает Клиенту уведомление для держателя 
коммерческого регистра относительно внесенных на Стартовый счет 

средств. 

2.6 Внесенные на Стартовый счет средства Клиент может использовать и 
распоряжаться ими после переоформления Стартового счета в Счет на 

условиях и в порядке, указанных в пункте 3 Условий.  

2.7 Если Договор не предусматривает иного, Банк выплачивает Клиенту с 
находящейся на Стартовом счете суммы проценты в соответствии с 

утвержденной Банком процентной ставкой. 

2.8 Банк имеет право заблокировать или арестовать Стартовый счет в 
случаях и порядке, установленных правовыми актами и/или Общими 

условиями.  

 

3. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ СТАРТОВОГО СЧЕТА В СЧЕТ  

3.1 Клиент обязан переоформить Стартовый счет в Счет в течение 1 (одного) 
года после заключения Договора. 

3.2 Для того, чтобы переоформить Стартовый счет в Счет клиенту 
необходимо: 

3.2.2 представить Банку выписку из коммерческого регистра о внесении в 
коммерческий регистр; и 

3.2.3 заключить с Банком договор на оказание платежных услуг; и 

3.2.4 если на Стартовый счет внесены названные в пункте 2.4 ценные бумаги, 
заключить с Банком договор на оказание инвестиционных услуг. 

3.3 Если Клиент не внесен в коммерческий регистр, Клиент не может 
переоформить Стартовый счет в Счет, и распоряжение Стартового счета 
будет происходить исключительно на основании решения суда и в 
установленном в нем порядке. 

  

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

4.2 Договор вступает в силу после его заключения и прекращается с 
заключением между Клиентом и Банком договора на оказание 
платежных услуг и договора на оказание инвестиционных услуг (если на 
Стартовый счет внесены названные в пункте Условий 2.4. ценные бумаги) 
, на основании которых происходит переоформление Стартового счета 
в Счет. 

4.3 Банк имеет право прекратить договор в одностороннем порядке и без 
предварительного оповещения , если в течение 1 (одного) года после 
заключения Договора на Стартовый счет не было сделано ни одного 
взноса. 

4.4 В случае, предусмотренном пунктом 3.3. Условий, Банк прекращает 
Договор после осуществления выплат в соответствии с решением суда. 
Перед закрытием Стартового счета, Банк перечисляет на Стартовый 
счет все подлежащие выплате со стороны Банка проценты и удерживает 
со Стартового счета все причитающиеся платы за услуги и прочие 
задолженности Клиента перед Банком.  

 


