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Условия договора Банковской 
карточки Partner 

 
 
 

Действительны начиная с 
13.01.2018 

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Договор Банковской карточки Partner (далее Договор) регламентирует 
отношения между AS LHV Pank (далее Банк), Tallinna Kaubamaja Grupp 
AS (далее Kaubamaja) и клиентом Банка (далее Клиент), которые 

возникают при пользовании, посредством выдаваемого Банком 
электронного платежного средства, т.е. карточки, услугами, 
оказываемыми Банком,Kaubamaja или третьими лицами.  

1.2. Настоящие условия Договора Банковской карточки Partner (далее 
Условия) являются неотъемлемой частью Договора и применяются по 
отношению к Договору постольку, поскольку Банк и Клиент не 
договорились об ином (Банк и Клиент не могут иметь отличных 
договоренностей в отношении утвержденных Kaubamaja условий 
Партнерской программы).  

1.3. В вопросах, не урегулированных Договором, Банк, Kaubamaja и Клиент 
исходят кроме Условий также из Общих Условий Банка, условий договора 
о платежной услуге, в том числе из иных документов, упомянутых в этих 
условиях, и из утвержденных Kaubamaja условий Партнерской 
программы. Условия Партнерской программы доступны на Интернет 
страничке Kaubamaja по адресу www.partnerkaart.ee. При возникновении 
противоречий между упомянутыми ранее условиями и документами, 
исходить необходимо из Условий. Клиент ознакомился со всеми ранее 
упомянутыми условиями, осведомлен и согласен с правами и 
обязательствами Сторон, исходящих из этих условий.  

1.4. По отношению к Договору применяется законодательство Эстонской 
Республики.    

2. ПОНЯТИЯ 

2.1. Кроме понятий, раскрытых в Общих Условиях Банка и в условиях 
договора о платежной услуге, в Условиях используются также следующие 
понятия в нижеприведенном значении: 

2.1.1. Пользователь Карточки – это Клиент - физическое лицо или иное 
физическое лицо, соответствующее требованиям Банка, которому Банк, 
по желанию Клиента, выдал в пользование Карточку.    

2.1.2. Карточка – это находящееся в собственности Банка электронное 

платежное средство, с помощью которого Пользователь карточки может, 
в порядке, предусмотренном Банком,делать Операции за счет средств, 
имеющихся на Счету (т.е. пользоваться Карточкой как дебетной 
карточкой), или за счет средств, имеющихся на Кредитном счете (т.е. 
пользоваться Карточкой как кредитной карточкой, если Банк и Клиент 
заключили Договор кредитного лимита). Банк выдает Карточку в 
сотрудничестве с Kaubamaja и Карточку можно также использовать в 
качестве клиентской карточки концерна Kaubamaja (Партнерская 
карточка). 

2.1.3. Концерн Kaubamaja – это Tallinna Kaubamaja Grupp AS (регистрационный 

код 10223439), Kaubamaja AS (регистрационный код 12305124), Selver AS 
(регистрационный код 10379733), OÜ Kulinaaria (регистрационный код 
12304610), AS TKM King (регистрационный код 10256976), AS VIKING 
MOTORS (регистрационный код 10042784) и OÜ TKM Beauty Eesti 
(регистрационный код 11432276). 

2.1.4. Счет – это установленный в Договоре расчетный счет Клиента в Банке. 

2.1.5. Кредитный счет – это связанный со Счетом Клиента счет, с которого 
можно использовать Кредитный лимит для осуществления Операций, 
переводов на Счет и для оплаты расходов и плат, связанных с 
Операциями и переводами на Счет, в случае, если Банк и Клиент 
заключили Договор кредитного лимита.  

2.1.6. Договор кредитного лимита – это заключаемый между Банком и 

Клиентомотдельный Договор, на основании которого Банк предоставляет 
Клиенту возможность использования на Кредитном счете Кредитного 
лимита. 

2.1.7. Кредитный лимит – это установленная в Договоре кредитного лимита 

предельная сумма в евро, в пределах которой Банк предоставляет 
Клиенту кредит на Кредитном счете. В случае, если между Банком и 
Клиентом Договор кредитного лимита не заключен, то Кредитный лимит 
составляет 0 (ноль) евро. 

2.1.8. Лимит – это предельная сумма в евро, установленная в отношении дня 
или месяца, в пределах которой Пользователь Карточки 
можетпроизводить Операции. Лимитыустанавливаются единой суммой 
для Счета и Кредитного счета. 

2.1.9. День платежа – это 10. числокаждого месяца. В День платежа Банк 
дебетирует Счет Клиента в размере плат, установленных Договором и 
Прейскурантом. 

2.1.10. Международная платежная система – это MasterCard WorldWide.  

2.1.11. Терминал – это соответствующий требованиям Банка банкомат, 
платежный терминал или другая система (в том числе Интернет среда), 
через которую Пользователь Карточки может производить Операции.

 

2.1.12. Операция – это использование с помощью Карточки и посредством 

Терминала находящихся на Счету или наКредитном счету средств для 
снятия наличных, оплаты товаров или услуг, получения информации или 
произведения иной связанной с Карточкой операции.  

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ И ВЫБОР СЧЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЕРАЦИИ 

3.1. С помощью Карточки Операции вправе производить только Пользователь 
Карточки. Если Клиент и Пользователь Карточки являются разными 
лицами, то Клиент обязан предоставить Договор (в том числе Условия и 
условия Партнерской программы), Общие  Условия, условия договора о 
платежной услуге и другие соответствующие Условия услуг  для 
ознакомления Пользователю Карточки, также Клиент несет 
ответственность за выполнение этих условий Пользователем Карточки. 

3.2. При выдаче Карточки Пользователю Карточки выдаются персональные 
Элементы безопасности Карточки (PIN-код), которые при произведении 
Операций расцениваются в качестве подписи Пользователя Карточки. 

3.3. Банк вправе, при желании Клиента, переслать Клиенту почтой по 
указанному Клиентом адресу не активированную Карточку вместе с 
Элементами безопасности Карточки. При получении Карточки Клиент 
обязан удостовериться, что конверт Карточки, а также конверт Элементов 
безопасности Карточки не открывались, и что они не повреждены. Для 
активации Карточки Клиенту необходимо обратиться в 
представительство Банка или в отдел обслуживания клиентов в местах 
продажи Kaubamaja в Таллиннском или в Тартуском Kaubamaja или в 
Интернет-банк.  

3.4. Пользователь Карточки может приступить к произведению Операций на 
Счете или Кредитном счете начиная с активации Карточки, если на Счету 
или на Кредитном счету имеются свободные средства для проведения 
Операций.После заключения между Клиентом и Банком Договора 
кредитного лимита Клиент может приступить к использованию Кредитного 
лимита начиная со дня и на условиях, оговоренных в Договоре кредитного 
лимита.  

3.5. Карточка связана со Счетом иКредитным счетом. По желанию Клиента со 
Счетом или Кредитным счетом может быть связано несколько Карточек. 

3.6. Для произведения Операции, Пользователь Карточки должен сначала 
выбрать, желает ли он произвести Операцию со Счета или с Кредитного 
счета. Если Пользователь Карточки желает произвести Операцию со 
Счета, то при произведении Операции в Терминале (за исключением 
Интернет среды) необходимо выбрать соответствующий отличительный 
признак (например «Debit» или «D» или «Дебет» и т.п.) или в среде 
Интернет ввести номер Карточки, указанный на передней стороне 
Карточки. Если Пользователь Карточки желает произвести Операцию с 
Кредитного счета, то при произведении Операции в Терминале (за 
исключением Интернет среды) необходимо выбрать соответствующий 
отличительный признак (например «Credit» или «C» или «Кредит» или «К» 
и т.п.) или в среде Интернет ввести номер Карточки, указанный на задней 
стороне Карточки.Если в момент произведения Операции Терминал не 
позволяет сделать упомянутый ранее выбор, то Операцию можно 
произвести только со Счета.  

3.7. Клиент, Пользователь Карточки или третье лицо вправе в любой момент 
и в любой сумме (и только в евро) делать переводы на Кредитный счет. 
Переведенная на Кредитный счет сумма зачисляется в счет возврата 
Кредитного лимита, использованного Клиентом на основании Договора 
кредитного лимита, и на эту сумму Кредитный лимит освобождается для 
новых Операций (если Договор кредитного лимита заключен). 
Неиспользованная часть Кредитного лимита и дополнительно 
переведенные на Кредитный счет суммы образуют свободные средства 
Кредитного счета. На позитивное сальдо Кредитного счета Банком 
Проценты не начисляются.  

3.8. Пользователь Карточки имеет право производить Операции в пределах 
свободных средств Счета или Кредитного счета и в пределах 
предусмотренных Договором Лимитов. 

3.9. При использовании Карточки Банк требует от Клиента Надежной 
аутентификации.  

3.10. Если Пользователь Карточки дал свое согласие на произведение 
Операции, то у Клиента или Пользователя Карточки нет права требовать 
возврата средств, заплаченных за Операцию, за исключением, если лицо, 
оказавшее соответствующую услугу, согласно с возвратом средств, 
заплаченных за Операцию, или если иное не предусмотрено 
Императивными нормами права.  

3.11. По требованию лица, обслуживающего Карточку, Пользователь Карточки 
обязан представить документ, удостоверяющий личность, и согласиться 
с записыванием его данных. 

3.12. Клиент согласен с тем, что все Операции, произведенные Пользователем 
Карточки или произведенные с использованием Элементов безопасности 
Карточки, являются в отношении Банка действительными (в том числе, 
являются авторизованными в смысле Обязательственно-правового 
закона) и подлежат выполнению Банком.  
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3.13. Банк вправе не выполнить произведенную Пользователем Карточки 
Операцию, если: 

3.13.1. Счет Клиента заблокирован или арестован; 

3.13.2. Карточка недействительна или использование Карточки заблокировано; 

3.13.3. Сумма Операции (в том числе связанных с Операциями плат и расходов) 
превышает установленную Договором неиспользованную часть Лимита 
или неиспользованную часть Кредитного лимита (если Договор 
кредитного лимита заключен), за исключением случаев, когда для этого 
используются свободные средства Кредитного счета; 

3.13.4. На Счету отсутствуют достаточные средства для проведения Операции и 
для оплаты связанных с Операциями плат и расходов;   

3.13.5. в ином исходящем из Общих Условий или правовых актов случае. 

3.14. Банк имеет право заблокировать использование Карточки до выяснения 
обстоятельств, если: 

3.14.1. Клиент или Пользователь Карточки не выполняет надлежащим образом 
одно или несколько исходящих из Договора обязательств; 

3.14.2. Счет Клиента заблокирован или арестован; 

3.14.3. Банку стало известно обстоятельство, исходя из которого, разумно 
предположить, что Карточка стала доступна или Элементы безопасности 
Карточки стали известны лицу, которое не имеет права пользоваться 
Карточкой; 

3.14.4. использование Карточки может быть связано с мошенничеством со 
стороны Клиента или Пользователя Карточки; 

3.14.5. существует установленное в Условиях, Общих Условиях или Условиях 
услуг основание для блокирования. 

3.15. Если приведенное в пункте 3.14 Договора основание для блокирования 
Карточки не отпадает, Банк вправе закрыть Карточку. 

3.16. Клиент или Пользователь Карточки вправе в любой момент требовать у 
Банка блокирования использования Карточки или ее закрытия.  

3.17. Заблокированной, закрытой или недействительной Карточкой нельзя 
пользоваться. 

3.18. Если из Императивных норм не следует иного, Банк не несет 
ответственности за возникший у Клиента (в том числе у Пользователя 
Карточки) или у третьего лица ущерб, в связи с блокированием 
использования Карточки или закрытием Карточки Банком согласно 
Условиям. Это действует также в случае, если Банк, действуя 
добросовестно, на основании неправильного извещения, препятствовал 
использованию Карточки.            

3.19. Банк вправе, для выполнения связанных с Карточкой Операций, 
привлекать третьи лица [в том числе компании концерна Kaubamaja, 
кредитные учреждения, Международные платежные системы или 
Банковский Центр Карточек (Nets Estonia AS)]. Банк не несет 
ответственность за деятельность или бездеятельность упомянутых лиц.  

3.20. Банк вправе устанавливать минимальную и максимальную сумму 
Лимитов и однократной Операции. 

3.21. Банк и/или Kaubamaja вправе без предварительного согласия Клиента 
или Пользователя Карточки расширять или пополнять или изменять 
список связанных с Карточкой дополнительных услуг и благ, оказываемых 
Клиенту или Пользователю Карточки, или прекращать предоставление 
таких дополнительных услуг и благили устанавливать в Прейскуранте или 
условиях Партнерской программы в отношении всех упомянутых услуг и 
благ связанные с услугами и благами платы. 

3.22. Если Клиент использует Карточку в качестве клиентской карточки 
Kaubamaja (Партнерская карточка), то в отношении Карточки действуют 
условия Партнерской программы, принимая во внимание отличия, 
исходящие из Условий.  

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОЧКОЙ   

4.1. Пользователь Карточки обязан: 

4.1.1. лично расписаться на Карточке при ее получении; 

4.1.2. использовать Карточку согласно Договору и делать все от себя 
зависящее, чтобы уберечь Карточку от механических повреждений, 
высокой температуры, влияния электромагнитного поля, копирования, 
изменения и др.; 

4.1.3. не передавать Карточку третьему лицу/третьим лицам, за исключением 
передачи лицу, принимающему платеж, на время произведения 
Операции; 

4.1.4. использовать Карточку только в Терминале, обозначенном логотипом 
„MasterCard“, и следить за выдаваемыми Терминалом во время 
произведения Операции  или указанными на нем инструкциями. Банк не 
несет ответственности за ущерб, возникший из-за нарушения настоящего 
пункта Договора;  

4.1.5. не использовать Карточку в противозаконных целях, в том числе для 
покупки товаров и услуг, запрещенных действующими правовыми актами;  

4.1.6. незамедлительно извещать Банк об ошибках или помехах, 
препятствующих произведению Операций; 

4.1.7. выполнять другие обязательства, исходящие из Договора и 
Обязательственно-правового закона. 

4.2. Для обеспечения безопасности произведения Операций Пользователю 
Карточки рекомендуется периодически менять Элементы безопасности 
Карточки, если Банком установлены соответствующий порядок и 
периодичность и созданы соответствующие возможности. 

4.3. Клиент или Пользователь Карточки обязаны обеспечить, чтобы ни одно 
лицо, не имеющее право пользоваться Карточкой, не узнало или не 
завладело Карточкой или Элементами безопасности Карточки. 
Пользователь Карточки должен делать все от себя зависящее, что бы 
обеспечить защищенность Карточки или Элементов безопасности 
Карточки, в том числе запомнить Элементы безопасности Карточки, не 
записывать Элементы безопасности ни на одном носителе информации 
и хранить Элементы безопасности с прилежанием, не позволяющим их 
использование Третьими лицами (в том числе уничтожать листок, 
содержащий Элементы безопасности Карточки, незамедлительно после 
запоминания Элементов безопасности Карточки). 

4.4. Если Карточка использовалась без авторизации или неправильно или 
если Карточка или Элементы безопасности Карточки потеряны или 
украдены или если Элементы безопасности Карточки стали или могли 
стать известными третьему лицу, Пользователь Карточки или Клиент 
обязаны об этом незамедлительно известить Банк по телефону, номер и 
рабочие часы которого опубликованы на Интернет сайте Банка.  

4.5. По получении упомянутой в пункте 4.4. информации, Банк делает все от 
него зависящее, что бы приостановить дальнейшее использование 
Карточки (в том числе закрывает Карточку).   

4.6. Банк или обслуживающее Карточку лицо вправе отказаться от 
произведения Операции или забрать Карточку, если Карточка или 
Элементы безопасности Карточки использовались неправильно или если 
у Банка или лица, обслуживающего Карточку, возникнет сомнение в 
идентичности лица.   

5. ПЛАТЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

5.1. Банк вправе дебетировать со Счета все суммы Операций, произведенные 
Карточкой со Счета,указанные в Прейскуранте Банка и связанные с 
использованием Карточки, т.е. с Операциями, платы, в первую очередь, 
но не только, плату за снятие через банкомат наличных, за просмотр 
через банкомат сальдо Счета или выписки Счета. В случае, если Клиент 
производит Операцию с Кредитного счета, Банк вправе, кроме сумм 
Операций, произведенных Карточкой с Кредитного счета, дебетировать 
также указанные в Прейскуранте и связанные с использованием 
Карточки, т.е. с Операциями, платы, в первую очередь, но не только, 
плату за снятие через банкомат наличных, за просмотр через банкомат 
сальдо Кредитного счета или выписки Операций. 

5.2. Как правило, Банк дебетирует сумму Операции и связанные с 
Операциями платы и расходы со Счета или Кредитного счета в день 
поступления Операции в Банк, тем не менее, Банк имеет право 
дебетировать сумму Операции или оговоренные в Договоре платы со 
Счета или Кредитного счета и в иной, определенный Банком день. 

5.3. Банк имеет право дебетировать со Счета, установленные в Прейскуранте 
платы, в первую очередь, но не только, плату за выдачу или замену 
Карточки, месячную плату, плату за использование закрытой Карточки. 
Банк дебетирует со Счета плату за выдачу или замену Карточки в День 
платежа, последующего заказу Карточки (в том числе новой Карточки) 
месяца, месячную плату Карточки в День платежа месяца, следующего за 
подотчетным месяцем, и плату за использование закрытой Карточки в 
срок, установленный Банком.   

5.4. Кроме установленных в Прейскуранте плат, Банк также вправе 
дебетировать со Счета или Кредитного счета дополнительные платы, 
начисляемые Международной системой платежей, и возможные платы за 
конвертацию. Требования за Операции, произведенные Карточкой вне 
еврозоны, поступают Банку от Международной системы платежей в евро 
или переведенными в евро. Курс конвертации определяет 
Международная система платежей по состоянию на день передачи 
Операции в Банк. 

5.5. Банк дебетирует суммы, подлежащие на основании Договора оплате 
Клиентом Банку, со Счета или Кредитного счета Клиента без 
дополнительных распоряжений Клиента. Клиент обязан обеспечить, что 
бы на Счету или Кредитном счету находилось достаточно свободных 
денежных средств (в евро) для дебетирования сумм, указанных в пункте 
5 Договора. Если Банк не имеет возможности в день, оговоренный 
Договором, дебетировать Счет или Кредитный счет из-за отсутствия 
свободных средств, считается, что Клиент не выполнил исходящее из 
Договора платежное обязательство и Банк имеет право заблокировать 
использование Карточки, оповестив об этом Клиента при первой 
возможности. Банк прекращает блокирование использования Карточки в 
течение разумного срока после устранения или отпадения 
обстоятельства, служившего основанием для блокирования.     

5.6. В случае неуплаты оговоренных в Договоре платежей, Клиент обязуется 
с образовавшейся задолженности заплатить Банку пени и плату за 
оповещение о задолженности, согласно установленным в Прейскуранте 
ставкам. Дополнительно могут добавиться подлежащие оплате Клиентом 
расходы на взыскание долга (в том числе вознаграждениезауслугу 
взыскания или судебные издержки или плата судебному исполнителю).   

6. ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ В ОТНОШЕНИИ 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

6.1. Банк обеспечивает доступность для Клиента выписки о произведенных 
Клиентом или Пользователем Карточки Операциях, связанных с 
Операциями расходах и заплаченных Клиентом Банку платах по 
Прейскуранту, в электронном виде через Интернет банк (выписка со 
Счета или с Кредитного счета или выписка соответствующей Карточки).
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6.2. Клиент обязан незамедлительно проверить правильность произведенных 
Операций. Все претензии, связанные с неавторизованными или 
неправильно выполненными Операциями, необходимо предоставить в 
форме, позволяющей письменное воспроизведение, незамедлительно, 
но не позднее чем в течение срока, указанного в договоре о платежной 
услуге. 

6.3. Все остальные претензии и споры между Клиентом, Пользователем 
Карточки и Банком решаются в порядке, предусмотренном в Общих 
Условиях. Если Банк и Клиент при решении связанных с Договором 
разногласий не приходят к соглашению, спор решает суд, находящийся 
по месту нахождения Банка, если Банк и Клиент не договорятся об ином 
или если иное не предусматривают Императивные нормы. Все претензии 
и споры, исходящие из использования Карточки в качестве клиентской 
карточки Kaubamaja (Партнерская карточка) решаются между Клиентом, 
Пользователем Карточки и Kaubamaja.  

6.4. Для внесудебного решения спора Клиент может также обратиться в 
комиссию по рассмотрению жалоб потребителей, действующую при 
Департаменте защиты прав потребителей (адрес: Пронкси 12, Таллинн 
10117, телефон: +372 62 01 707, электронная почта: 
info@tarbijakaitseamet.ee, веб-страница: www.tarbijakaitseamet.ee). 

6.5. Клиент подтверждает, что он согласен с применением в отношении 
исходящих из Договора отношений, законодательства Эстонской 
Республики и с решением спорных вопросов в Эстонском суде (включая 
случаи, когда Клиент проживает за границей или переезжает жить за 
границу после заключения Договора).  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств 
согласно положениям Условий, Общих Условий, договора платежной 
услуги и правовых актов.  

7.2. Если с использованием потерянной или украденной Карточки или 
Элементов безопасности Карточки делаются неавторизованные платежи 
в понимании Обязательственно-правового закона, и не фигурируют 
предусмотренные законом обстоятельства, исключающие 
ответственность, то Клиент несет ответственность за ущерб, 
причиненный вплоть до момента надлежащего оповещения Банка, но не 
более, чем в сумме, соответствующей 150 евро. Клиент несет 
ответственность также в случае, если Карточка или Элементы 
безопасности Карточки были использованы иным неправомерным 
способом и Клиент или Пользователь Карточки не обеспечили 
надлежащее хранение Карточки или Элементов безопасности Карточки.     
Предусмотренное в данном пункте ограничение по сумме ущерба не 
применяется, если в случае неавторизованного платежа имеет место 
мошенничество Клиента или Пользователя Карточки или если нарушения 
со стороны Клиента или Пользователя Карточки являлись умышленным 
нарушением или нарушением вследствие грубой небрежности: 

7.2.1. обязательства по использованию Карточки или Элементов безопасности 
в соответствии с условиями их выдачи и использования, в том числе 
обязательства, начиная с момента получения Карточки или Элементов 
безопасности, делать все необходимое для того, чтобы обеспечить 
защиту Карточки и позволяющих ею пользоваться Элементов 
безопасности; 

7.2.2. обязательства незамедлительно известить Банк или указанное Банком 
для этих целей третье лицо о потере, краже или неавторизованном или 
неправильном использовании Карточки или Элементов безопасности, 
незамедлительно после выявления такого обстоятельства;  

7.2.3. одного или нескольких условий выдачи или использования Карточки и/или 
Элементов безопасности. 

7.3. Банк не несет ответственности за привлеченные к выполнению Операций 
третьих лиц, за оплаченные Карточкой товары или услуги, также в случае, 
если Карточку отказываются принимать для произведения Операции.  

7.4. Согласно приведенным в условиях Партнерской программы положениям, 
ответственность за все права Клиента (в том числе за обеспечение 
возможности ими воспользоваться), исходящие из Партнерской 
программы, а также за выполнение обязательств Kaubamaja, перед 
Клиентом или Пользователем Карточки несет исключительно Kaubamaja. 
Банк ни в одном из случаев не несет ответственности за Kaubamaja., если 
Kaubamaja не выполняет исходящие из условий Партнерской программы 
обязательства или если Клиент или Пользователь Карточки исключаются 
из Партнерской программы Kaubamaja (в том числе по собственному 
желанию Клиента или Пользователя Карточки) или если Карточку 
невозможно использовать в качестве клиентской карточки Kaubamaja 
(Партнерской карточки) или если в отношении Карточки не действуют 
условия Партнерской программы.   

7.5. За все права (в том числе за обеспечение возможности ими 
воспользоваться),  исходящие из Условий, Общих Условий Банка, 
условий договора платежной услуги, в том числе из иных документов, 
упомянутых в этих условиях и из использования Карточки (за 
исключением относящегося к Партнерской программе), а также за 
выполнение обязательств Банка, перед Клиентом или Пользователем 
Карточки несет ответственность исключительно Банк.Kaubamaja ни в 
одном из случаев не несет ответственности за Банк, если Банк не 
выполняет обязательства исходящие из Условий, Общих Условий Банка, 
условий договора платежной услуги, в том числе из иных документов, 
упомянутых в этих условиях, или если Клиент или Пользователь Карточки 
не могут пользоваться Карточкой (за исключением прав, исходящих из 
условий Партнерской программы) или если Банк отказывается выдавать 
новую Карточку, и т.д.  

8. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАРТОЧКИ И ВЫДАЧА НОВОЙ КАРТОЧКИ 

8.1. Карточка действует до последнего дня указанного на Карточке месяца 
(включая этот день). 

8.2. По истечении срока действия Карточки Банк вправе изготовить новую 
Карточку. Банк извещает Клиента или Пользователя Карточки о времени 
или месте получения новой Карточки.  

8.3. Банк вправе по истечении срока действия Карточки или при 
ходатайствовании Клиентом о новой Карточке (замененной карточке) не 
изготавливать или выдавать новую Карточку, если Клиент или 
Пользователь Карточки нарушил какое либо исходящее из Договора 
обязательство или условие использования Карточки или если Клиент 
больше не соответствует установленным Банком условиям.  

8.4. Если Клиент или Пользователь Карточки не желает новую Карточку, то он 
обязуется известить об этом Банк в письменной или иной акцептируемой 
Банком форме как минимум за 2 (два) месяца до последнего дня месяца, 
указанного на Карточке.  

8.5. Если Клиент или Пользователь Карточки не принимают Карточку у Банка 
или не активируют Карточку в течение 6 (шести) месяцев с момента 
изготовления Карточки, то Карточка закрывается и уничтожается, причем 
платы за услуги, дебетированные со счета Клиента на основании 
Прейскуранта Банка, Клиенту не возвращаются.  

8.6. Пользователь Карточки обязуется не использовать недействительную, 
закрытую или ставшую другим образом непригодной для использования 
Карточку и возвратить такую Карточку Банку в течение 30 (тридцати) дней 
начиная с момента, когда Карточка стала недействительной, была 
закрыта или стала иным образом непригодной для использования.  

9. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ 
ДОГОВОРА  

9.1. Договор вступает в силу в момент заключения и является бессрочным. 

9.2. Клиент имеет право требовать от Банка в порядке и пределах, 
установленных Банком, изменения Лимитов. В таком случае Банк вправе 
изменить (в том числе повысить)Лимиты без заключения 
соответствующего приложения об изменении Договора.  

9.3. Банк вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, 
известив об этом Клиента как минимум за 2 (два) месяца. В течение этих 
2 (двух) месяцев Клиент имеет право немедленно и бесплатно 
расторгнуть Договор. Если Клиент не расторгает Договор в течение этого 
срока, считается, что он согласился с изменениями.  

9.4. Клиент имеет право расторгнуть Договор в очередном порядке, известив 
об этом Банк как минимум за 1 (один) месяц.  

9.5. Банк имеет право расторгнуть Договор в очередном порядке, известив об 
этом Клиента как минимум за 2 (два) месяца. 

9.6. Банк имеет право расторгнуть Договор во внеочередном порядке без 
предуведомления (в том числе закрыть Карточку), если: 

9.6.1. Клиент не выполняет любое исходящее их Договора обязательство (в том 
числе платежное обязательство) также и в течение предоставленного 
Банком 14 (четырнадцати) дневного дополнительного срока; 

9.6.2. все выданные на основании Договора Карточки являются закрытыми или 
использование Карточек является заблокированным в течение как 
минимум 4 (четырех) последовательных месяцев; 

9.6.3. Карточка утрачивает действительность и Клиент или Пользователь 
Карточки не принимает у Банка новую Карточку  (в том числе не 
активирует новую Карточку) в течение срока, указанного в пункте 8.5. 
Договора; 

9.6.4. Операции не выполнялись Карточкой в течение как минимум 6 (шести) 
последовательных месяцев.  

9.7. Кроме случаев, приведенных в Условиях, Банк имеет право расторгнуть 
Договор во внеочередном порядке без предуведомления, на иных 
основаниях, исходящих из Общих Условий, договора платежной услуги 
или правовых актов, а также в случае, если Клиент исключается из 
Партнерской программы Kaubamaja по собственному желанию Клиента 
или по инициативе Kaubamaja. 

9.8. Договор завершается автоматически при завершении заключенного 
между Банком и Клиентом, в отношении Счета, договора о платежной 
услуге. 

9.9. Стороны имеют право в любой момент завершить Договор по согласию 
сторон.        

9.10. Завершение Договора не влияет на становление взыскиваемыми и 
удовлетворение денежных требований, возникших до завершения 
Договора.  

9.11. Банк закрывает Кредитный счет при завершении Договора, но не ранее, 
чем после выплаты Банку в полном объеме всего использованного 
Клиентом Кредитного лимита (если Договор кредитного лимита 
заключен).  

9.12. При завершении Договора Банк переводит положительное сальдо 
Кредитного счета на Счет.   

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

10.1. Банк и Клиент обязуются не разглашать третьим лицам информацию, 
связанную с заключением и выполнением Договора, за исключением 
случаев, когда это представляется необходимым в связи с 
обстоятельствами обработки Карточки и Договора или если это оговорено 
в Договоре.  
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10.2. Банк, Kaubamaja и Клиент обязуется не разглашать информацию, 
связанную с заключением и исполнением Договора третьим лицам, за 
исключением случаев, когда это представляется необходимым в связи с 
обработкой Карточки или Операций или если это оговорено в Договоре. 
Клиент дает Банку и концерну Kaubamaja согласие на обмен между ними 
данными, касающимися Договора, Клиента, Пользователя Карточки, 
Операции, Карточки, суммы Кредитного лимита и суммы свободных 
средств Кредитного счета (в том числе неиспользованного Кредитного 
лимита) (Банк даетданные, касающиеся суммы Кредитного лимита и 
свободных средств Кредитного счета, концерну Kaubamaja в случае, если 
заключен Договор кредитного лимита) а также на обработку полученной 
информации для оказания Клиенту или Пользователю Карточки услуги на 
основании Договора или другой дополнительной услуги. 

10.3. Банк вправе разглашать связанную с Договором информацию об 
Операции, Карточке, Клиенте или Пользователе Карточки третьим лицам, 
которые имеют право получать такую информацию на основании Общих 
условий и Принципов Обработки Данных Клиентов Банка.  

10.4. Концерн Kaubamaja вправе разглашать связанную с Договором 
информацию об Операции, Карточке, Клиенте или Пользователе 
Карточки третьим лицам, которые имеют право получать такую 
информацию на основании условий Партнерской программы и положений 
правовых актов.  

10.5. Надзор за деятельностью Банка осуществляет Финансовая инспекция 
(адрес: Sakala 4, 15030 Таллинн, телефон: 372 66 80 500, эл. почта: 
info@fi.ee, веб-страница: www.fi.ee).  
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