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Условия LHV Connect    

 

Действуют с 01.09.2016  

  

 

 

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Банк - AS LHV Pank.  

1.2. LHV Connect – программный интерфейс, находящийся между 

программным обеспечением Клиента и системами Банка, 

позволяющий Клиенту пользоваться Услугами посредством 

программного обеспечения Клиента. 

1.3. Технические условия LHV Connect – технические условия, 

устанавливаемые Банком и выполнение которых необходимо 

для пользования LHV Connect. 

1.4. Сторона(-ы) - Банк или Клиент.  

1.5. Клиент - 1) юридическое лицо, заключившее с Банком договор 

на пользование LHV Connect и желающее использовать или 

потреблять Услуги или 2) назначенное Клиентом юридическое 

лицо, которое является посредником в получении Клиентом 

Услуг LHV Connect и которое одновременно является Клиентом 

LHV Connect.  

1.6. Услуги – при заключении договора LHV Connect Клиент 

определяет услуги, которые он желает использовать в рамках 

LHV Connect. 

1.7. Пользователь – назначенное Клиентом лицо, чьи права и 

лимиты установлены в договоре интернет-банка. 

1.8. Ежемесячная плата - плата, которую Клиент обязуется 

ежемесячно вносить Банку за оказанные согласно Договору 

услуги в соответствии с прейскурантом Банка.  

1.9. Договор - договор, заключенный между Клиентом и Банком. 

1.10. Публичный ключ - последовательность символов, 

позволяющая проверять цифровое подтверждение или 

цифровую подпись владельца сертификата. 

1.11. Личный ключ – последовательность символов, с помощью 

которой владелец сертификата составляет цифровое 

подтверждение или цифровую подпись, и которая известна 

только владельцу сертификата. 

1.12. Сертификат устройства – электронное подтверждение, 

который выдается акцептируемый Банком поставщик услуги 

сертификации (например, AS Sertifitseerimiskeskus), с помощью 

которого программное обеспечение Клиента может связаться и 

подтвердить отправляемые в Банк сообщения. 

1.13. Цифровая подпись – электронное подтверждение для 

идентификации Пользователя, а также цифрового 

подтверждения или подписания, необходимого для 

использования Пользователем Услуги. Основой Цифровой 

подписи является Публичный и Секретный ключ, а также 

защищающий Секретный ключ PIN-код.  

1.14. Защитный элемент - Личный ключ и защищающий его PIN-код 

Сертификата подписи, находящийся на Сертификате 

устройства или на безопасном устройстве, используемом для 

цифрового подписания.Pank - on AS LHV Pank.  

 

2. ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

2.1. Договор регулирует отношения между Банком и Клиентом в 

связи с оказанием Услуги и прочими связанными с этим 

обстоятельствами.  

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГИ 

3.1. За работу и содержание, а также за качество Услуги 

посредством программного обеспечения, отвечает 

эксклюзивно Клиент. Клиент обязуется выполнять за свой счет 

все работы по развитию в используемом им программном 

обеспечении, которые необходимы для обеспечения 

безопасного и работающего соединения с LHV Connect.  

3.2. Об изменении программного обеспечения Клиент обязан 

сообщать Банку в письменном виде, по меньшей мере, за 15 

банковских дней, что является для Банка минимальным 

необходимым временем для перенастройки LHV Connect и 

проведения связанных с этим технических работ.  

3.3. Банк вправе в любое время добавлять, изменять или 

прекращать оказание Услуг, оказываемых посредством LHV 

Connect. Банк обязан сообщать Клиенту об изменении 

технических условий LHV Connect, по меньшей мере, за 1 

(один) месяц. Банк обязан сообщать Клиенту об оказание 

Услуг, по меньшей мере, за 3 (три) месяцa. 

3.4. Использование Услуги происходит в соответствии с 

действующими условиями соответствующей Услуги.  

3.5. Если оказание Услуги невозможно по причине несоответствия 

оговоренным условиям, Банк выдает Клиенту сообщение об 

ошибке.  

3.6. Услуги, которые должны быть подписаны в цифровом виде, 

Пользователь должен подтвердить при помощи Сертификата 

подписи. 

3.7. Банк имеет право немедленно остановить осуществление 

Операций, если осуществление Операций не отвечает 

установленным Банком требованиям. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

4.1. Все распоряжения и подтверждения между Сторонами, 

связанные с пользованием Услуги, должны соответствовать 

техническим условиям LHV Connect (действующие условия 

доступны на домашней странице Банка).  

4.2. Банк и Клиент обязуются обеспечивать работоспособность и 

безопасность программного обеспечения и систем Услуг.  

4.3. Банк обеспечивает Клиенту необходимый для пользования 

Услугой доступ при условии, что Клиент выполняет 

установленный в договоре порядок использования Услуги.  

4.4. Стороны обязуются при первой возможности сообщать друг 

другу обо всех обстоятельствах, которые нанесли или могут 

нанести вред программному обеспечению Сторон или 

выполнению Договора, а также об обстоятельствах, которые 

могут быть необходимы для безопасной работы, обслуживания 

или устранения неполадок технических решений и систем 

Сторон. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

5.1. Клиент обязуется хранить Защитные элементы прилежно и в 

тайне, а также делать все необходимое, в т.ч. применять 

достаточные регулятивные, физические и электронные меры 

безопасности, чтобы обеспечить их безопасность, в т.ч. доступ 

к ним только уполномоченных лиц. 

5.2. Клиент обязуется обеспечивать выполнение всех требований 

хранения в тайне и использования Защитных элементов и 

Пользователем. Клиент несет ответственность за все 

совершенные Пользователем Сделки. 

5.3. Клиент обязуется незамедлительно сообщать Банку об утере 

или краже его Защитного элемента или ином происшествии, с 

которым связано или могло быть связано попадание его 

Защитного элемента в распоряжение Третьего лица. 

5.4. В случае получения Банком сообщения, упомянутого в пункте 

5.3 Договора, Банк обязуется применить все меры для 

предотвращения использования Защитного элемента. 

5.5. В случае блокировки Защитных элементов пользование 

Услугами становится невозможным. 

5.6. В случае блокировки Защитных элементов Пользователя 

становится невозможным пользование Услугами, сделанными 

при помощи заблокированного Сертификата подписи 

Пользователя. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязуются бессрочно не разглашать третьим лицам 

полученную на основании Договора конфиденциальную 

информацию.  

6.2. Под конфиденциальной информацией Стороны понимают все 

данные, вытекающие из пользования Услугой, связанные с 

Договором требования безопасности, технические данные и 

любую прочую информацию, опыт, навыки, коммерческие 

тайны, связанные с деятельностью Сторон.  

6.3. По окончании Договора Клиент обязан по требованию Банка 

уничтожить всю конфиденциальную информацию, которая 

стала ему известна в связи с заключением Договора и 

пользованием услугой LHV Connect.  

 

7. НЕПЕРЕДАЧА ПРАВ  

7.1. Клиент не может уступать или каким-либо другим способом 

передавать свои права, вытекающие из Договора 

8. ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

8.1. Клиент платит плату за пользование Услугой согласно 

прейскуранту Банка, если в договоре не оговорено иное.  

8.2. Банк имеет право дебетовать с расчетного счета Клиента 

ежемесячную плату в полном размере и в том случае, если 

Договор прекратился посреди месяца.  

 

9. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА  

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами 

и заключается на неопределённый срок.  

9.2. Изменения в Договор вносятся по договоренности Сторон 

письменно.  

9.3. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия 

договора и прейскурант, предварительно сообщив об 

изменениях клиенту в установленном в общих условиях банка 

порядке и сроки.  

9.4. Если Клиент не соглашается с измененными условиями, он 

имеет право немедленно отказаться от Договора. В случае, 

если Клиент не отказался от Договора в течение 1 (одного) 

месяца, Банк имеет право считать, что Клиент согласен с 

измененными условиями (согласие по умолчанию), и 

применять в отношении Клиента измененные условия, начиная 

со вступления изменений в силу.  

9.5. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть договор.  

9.6. Банк имеет право отступить от договора в обычном порядке, 

предварительно оповестив об этом Клиента по меньшей мере 

за 1 (один) месяц.  

9.7. Банк имеет право прекратить Договор без предварительного 

оповещения, если задолженность Клиента в части платы за 

услугу составляет сумму платы за услугу, по меньшей мере, за 

6 (шесть) месяцев.  

9.8. В случае нарушения клиентом условий договора банк имеет 

право отказаться от договора без соблюдения требования 

предварительного оповещения.  

9.9. Договор считается прекращенным в случае прекращения 

договора Клиента о расчетном счете.  
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9.10. Прекращение Договора не оказывает влияния на взыскание 

или удовлетворение материальных требований, связанных с 

осуществлением Операций до прекращения Договора. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. В отношении неурегулированных Договором вопросов 

применяются общие условия Банка, условия интернет-банка 

Банка и условия договора на оказание платежных услуг Банка. 

В случае выявления противоречий между общими условиями 

Банка, условиями интернет-банка Банка, условиями договора 

на оказание платежных услуг Банка и установленными в 

Договоре условиями применяются положения Договора.  


