Условия договора об интернет-банке

для юридических лиц

510131 Действует с 13 февраля 2017 года

1. Пояснение терминов, используемых в Условиях
Администратор – В договоре как администратор определено/-ы
одно или несколько физических или юридических лиц, которое/-ые
имеют право администрировать Интернет-банк Клиента, присваивать
статус Пользователя любому третьему лицу и аннулировать любого
Пользователя, а также устанавливать Объем прав Пользователей и
выполнять другие действия, установленные в данных Условиях.
Банк – AS “SEB banka”, единый регистрационный номер № 40003151743.
Бланк Прав Пользователя – Установленный Банком бланк, который
прилагается к Договору об интернет-банке для юридических лиц
в качестве его приложения и который содержит информацию о
Пользователе и объеме Прав Пользователя. Банк имеет право в
одностороннем порядке вносить изменения в форму Бланка Прав
Пользователя в любое время.
Digipass – Выданное Банком электронное устройство, генерирующее
Коды доступа и Коды авторизации.
Договор – Заключенный между Клиентом и Банком Договор об
использовании Интернет-банка. Договор состоит из Договора об
интернет-банке для юридических лиц (основные условия), Бланков Прав
Пользователя, Условий, Прейскуранта и всех приложений к Договору.
Идентификация – Технологический процесс, в ходе которого Банк
выясняет, использует ли лицо, получающее доступ к Интернет-банку
или иной среде, выданное Пользователю Средство авторизации, Код
Пользователя и управляемый Пользователем Пароль (в случае Кодовой
карты).
Интернет-банк – Информационно-расчетная система Банка в интернете
(www.ibanka.lv).
Клиент – Юридическое лицо, у которого заключен Договор с Банком и
открыт расчетный счет в Банке.
Код авторизации – Имеющийся на Средстве авторизации или
сгенерированный код, при помощи которого Пользователь подтверждает
Поручение в случаях, когда Банк требует введения таких кодов для
Поручения определенного вида.
Код доступа – Находящийся на Средстве авторизации или
сгенерированный код, который Пользователь вводит вместе с кодом
Пользователя и Паролем (в случае Кодовой карты), чтобы получить
доступ к Интернет-банку или иной среде, и замещает подпись от имени
Клиента в Интернет-банке или другой среде в рамках прав Пользователя,
а также считается согласием Клиента на любые дальнейшие действия
Пользователя от имени Клиента в соответствующей среде.
Код Пользователя – Присвоенные Пользователю символы, которые
Пользователь вводит вместе с Паролем (в случае Кодовой карты) и Кодом
доступа, чтобы получить доступ к Интернет-банку или иной среде.
Кодовая карта – Выданная Банком пластиковая карта с
сгенерированными Банком Кодами доступа и Кодами авторизации.
Лимит Счета – Установленный Клиентом или Администратором лимит
денежных средств для определенного Счета, начиная с которого для
утверждения Платежных поручений необходим указанный объем Права
подписи для счета. Платежное поручение в объеме лимита Счета или в
большем объеме могут утверждать только Пользователи, Право подписи,
которых в процентах отдельно или совместно образуют процентный
объем, который равен или превосходит объем Права подписи для
указанного счета
Максимальный лимит – Общий лимит Платежных поручений
Клиента для перечислений денежных средств в течение дня, который
применяется в случае, если Клиент в Договоре указал Администратора.
Общества SEB – SIA “SEB līzings”, единый регистрационный
№ 50003334041; или AS “SEB atklātais pensiju fonds”, единый
регистрационный № 40003485047; или AAS „SEB Dzīvības apdrošināšana”,
единый регистрационный № 40003012938; или IPAS „SEB Wealth
Management”, единый регистрационный № 40003525797.
Общие права Пользователя – Присвоенные Клиентом или
Администратором Пользователю права, которые не связаны с
конкретным счетом, в т. ч. получать информацию о договорах о
кредитных обязательствах Клиента, договорах лизинга, факторинга,
договорах, заключенных с обществами SEB (если такая информация
доступна в Интернет-банке), подавать заявления и заключать договоры
об использовании предлагаемых Банком комплектов, а также выполнять
другие предлагаемые Банком действия, не связанные с конкретным
счетом.
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Операция – Перечисление денежных средств, внесение вкладов, сделки
по обмену валюты, сделки с ценными бумагами, оплата установленных
в Интернет-банке или другой среде (где Банк предоставляет такую
возможность) счетов, заключение различных договоров, открытие,
закрытие расчетного счета, подача доступных в Интернет-банке или иной
среде заявок в Банк и другие банковские операции/заявки/действия,
которые Банк выполняет в соответствии с Поручением.
Пароль – Выбранные Пользователем символы в случае Кодовой карты,
которые Пользователь вводит вместе с кодом Пользователя и Кодом
доступа, чтобы получить доступ к Интернет-банку или иной среде. Пароль
и код Пользователя не могут быть идентичны.
Платежное поручение – Вид поручения для перечисления денежных
средств в Интернет-банке или другой среде, который с помощью Кода(ов) авторизации, если Банк запросил ввод такового, подтверждает
Пользователь(-и), которому (которым) присвоено право на платежи.
Другие Операции не считаются Платежными поручениями. Регулярный
платеж не считается Платежным поручением в понимании данных
Условий.
Пользователь – Установленное Клиентом или Администратором
физическое или юридическое лицо (от его лица назначенный
юридическим лицом Администратор), которое, используя код
Пользователя, Пароль (в случае Кодовой карты), Код доступа, получает
доступ к Интернет-банку и пользуется им.
Поручение – Данное Клиентом при посредничестве Интернет-банка или
иной среды Поручение Банку на выполнение Операции, которое дают
Пользователи и/или Администратор от имени Клиента.
Права Пользователя – Присвоенный Пользователю объем прав
выполнять Операции определенного типа в связи с конкретным Счетом (в
т. ч. право на платежи, право на информацию, право на счет ценных бумаг,
право на связанные договора счетов) или Общие права пользователя,
которые не связаны с конкретным счетом.
Права связанных со Счетами договоров – Присвоенные
Администратором или Клиентом Пользователю права заключать
связанные с указанным Счетом договоры и делать в них изменения (в
т. ч., но не только, право заключать договор о выполнении регулярного
платежа, размещении депозита, о платежных картах, указав любого
пользователя платежной каты, э-счета с автоматической оплатой). Вместе
с Общими правами Пользователя Банк дает возможность использовать
и другие услуги, в том числе, но не только, право открыть счет на имя
Клиента.
Право на информацию – Присвоенный Администратором или Клиентом
права Пользователю на получения информации о выполненных
действиях с указанным Счетом и/или об услугах, связанных с конкретным
Счетом (в т. ч., но не только информацию о депозитах, платежных картах,
регулярных платежах, э-счетах). Это право также включает в себя право
Пользователя оспаривать сделки с картами, отзывать Платежные
поручения.
Право платежа – Присвоенное Администратором или Клиентом
Пользователю право делать платежи и подтверждать Платежные
поручения с указанного счета, соблюдая установленные лимиты
Операций.
Право подписи – Присвоенное Пользователям право подписи, которое
соответствующим Пользователям дает право от имени Клиента
подтверждать и/или подготавливать Платежные поручения:
Пользователю можно предоставить право подписи для подтверждения
Платежных поручений с конкретного Счета в рамках конкретного
суточного и месячного лимита Операций, который выражен в процентах
с шагом 25% (25%, 50%, 75%, 100%). Установленное для Пользователя
право подписи относится к и рассматривается в совокупности с Правом
подписи для счета, с которого Пользователь хочет сделать платеж;
В случае, когда Пользователю присваивается Право платежа,
Пользователь имеет право подготовить Платежное поручение
независимо от объема или лимита Права подписи, указанного для
соответствующего Пользователя.
Право подписи для счета – Указанное Клиентом или Администратором
процентное право подписи для Счета с шагом представительства 25%
(соответственно, 25%,50%, 75% или 100%), которое необходимо, чтобы
с упомянутого Счета сделать платеж в пределах Лимита Счета или в
большем объеме. Платежное поручение в объеме Лимита Счета или в
большем объеме могут подтверждать Пользователь/-и, Право подписи
которого/-ых отдельно или совместно образует процентный объем
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или больший объем Права подписи для счета, установленного для
соответствующего Счета.
Право счета ценных бумаг – Присвоенное Администратором или
Клиентом Пользователю право проводить сделки с ценными бумагами
и/или право просмотреть портфель ценных бумаг (только последнее
применимо в случае, когда Пользователю присоединяется определенный
счет ценных бумаг, однако не отмечена возможность совершать сделки).
Средство авторизации – Такие средства аутентификации, как Кодовая
карта или Digipass.
Стороны договора – Клиент и Банк вместе как Стороны договора.
Счет – Открытый в Банке счет Клиента, в том числе расчетный счет, счет,
к которому привязана платежная карта.
Условия – Данные условия договора об интернет-банке для юридических
лиц со всеми изменениями и дополнениями, которые действуют в момент
выполнения Операции.

2.

Общие условия

2.1. Договор определяет обязательства и правовые отношения Сторон
договора, Администратора и Пользователей, которые возникают при
использовании Интернет-банка.
2.2. К правовым отношениями Сторон договора, Администратора и
Пользователей, которые не установлены в данных Условиях, применимы
Общие правила сделок, Прейскурант, Условия кредитных перечислений,
а также соответствующие условия для других услуг Банка и нормативные
акты Латвийской Республики. В случае противоречий и разногласий
между Общими условиями сделок и данными Условиями Стороны
договора договариваются руководствоваться данными Условиями.
Устанавливая значение используемых в Условиях терминов, пояснение
которых не включено в Условия, Стороны применяют пояснения
терминов, установленные в Общих условиях сделок Банка.
2.3. Интернет-банк является имуществом Банка и остается им после
начала его использования.
2.4. Пользователь имеет право от имени Клиента предпринять действия
как в Интернет-банке, так и в любой другой предлагаемой Банком среде,
где им предлагается такая возможность. Сгенерированный Код доступа
Средства авторизации Пользователя считается электронной подписью
Клиента и его согласием на любые дальнейшие действия Пользователя
в данной среде (в том числе, но не только, в Интернет-банке). Банк
вправе произвести идентификацию Клиента в любой среде на основании
введенного Кода доступа Пользователя.
2.5. Клиент в полной мере несет ответственность, и для него является
обязательным для выполнения любого действия Пользователя и
Администратора в Интернет-банке Клиента или иной среде, в том числе
действие назначенного Администратором Пользователя. Клиент обязан
сообщить Администратору и всем Пользователям (в том числе тех,
которых укажет Администратор) об условиях Договора (в т. ч. данных
Правил), Прейскуранте, Общих условиях сделок, Условиях кредитных
перечислений, и обеспечить, чтобы Администратор и Пользователи
соблюдали вышеуказанные условия.
2.6. Все выполненные в среде Интернет-банка или иной среде действия
считаются юридические обязательными к исполнению, в т. ч. любое
действие Администратора или Пользователя, переписка, вербальная
или невербальная коммуникация, сообщения, извещения Банка и любое
другое действие.
2.7. Настоящим Стороны договора договариваются о том, что любая
информация или извещения, которые Банк передает Клиенту в Интернетбанке или иной среде, считаются юридически обязательными для
выполнения и полученными в тот момент, когда информация доступна
в Интернет-банке или иной среде хотя бы одному Пользователю или
Администратору.
2.8. Извещения Банка и переписка в Интернет-банке или иной среде
являются юридически обязательными для Клиента и доступными для
всех Администраторов и Пользователей.
2.9. Банк имеет право по своему усмотрению дополнять и менять спектр
услуг Банка, который Банк предлагает в среде Интернет-банка или иной
среде. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать,
менять, уменьшать или дополнять виды Операций, которые Банк
предлагает Клиентам в Интернет-банке или иной среде.
2.10. Пользователям Клиента как физическому лицу, которому Банк не
оказывает никаких финансовых услуг, в Интернет-банке дополнительно
к Интернет-банку Клиента доступна функциональность Интернетбанка физического лица, т. е. у физического лица (Пользователя) есть
возможность выполнить частную идентификацию на сайте третьего
лица (если предлагается такая услуга) как физического лица, подать
заявку на уровни пенсии и выполнять другие дополнительные действия,
если таковые обеспечены в Интернет-банке. Для таких Пользователей
обязательными являются условия Договора об интернет-банке для
физических лиц.
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3.

Заключение Договора и доступ к Интернет-банку

3.1. Договор об интернет-банке для юридических лиц вступает в силу
в день его подписания. С подписанием договора об Интернет-банке для
юридических лиц Клиент поручает Пользователям и Администратору
выполнять установленные в Договоре действия от имени Клиента.
3.2. Клиент, указавший хотя бы одного Администратора, указывает
Максимальный лимит, который дает Пользователям возможность
зарегистрировать Платежные поручения, пока их объем не достигнет
Максимального лимита.
3.3. Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать,
отменять и менять (в т. ч. уменьшать) любые лимиты (в т. ч.
Максимальный, установленный для Пользователей суточный и
месячный, а также указанный в Прейскуранте лимит Операций), сообщив
об этом Клиенту (любому Пользователю) с помощью сообщения в
Интернет-банке.
3.4. В случае, если имеющееся в распоряжении Пользователя Средство
авторизации, которое автоматически привязывается к присвоенному
Клиентом статусу Пользователя, допускает меньший лимит Операций,
чем Клиент указал в Договоре, Банк имеет право в одностороннем
порядке без предупреждения Клиента уменьшить присвоенные
Пользователю лимиты Операций до момента, когда Пользователь сменит
Средство авторизации, допускающее указанные в Договоре Клиента
лимиты Операций.
3.5. Комиссионные за предоставление установленных в Договоре услуг
удерживаются с Комиссионного счета, указанного в Договоре.
3.6. Пользователь может начать использовать Интернет-банк или иную
среду (где Банк предоставляет такую возможность) с момента, когда
получил Средство авторизации, или уже имеющееся в распоряжении
Пользователя Средство авторизации привязано к Интернет-банку
Клиента и выполнена уплата указанных в Прейскуранте комиссионных за
Средство авторизации (если применимо).
3.7. К каждому коду Пользователя прикрепляется одно Средство
авторизации, в случае изменения которого предыдущий становится
недействительным.
3.8. Если Пользователь одновременно является Пользователем одного
или нескольких других Клиентов или заключил договор об Интернетбанке с Банком как физическое лицо, автоматически обеспечивается
возможность использовать одно Средство авторизации и переключаться
между статусами Пользователя как физического лица и Пользователя
других Клиентов в Интернет-банке без дополнительного ввода Кодов
авторизации.
3.9. Если Пользователь заключил с Банком договор об использовании
Интернет-банка для физического лица как физическое лицо, Клиент
может получить доступ к Интернет-банку Клиента с помощью кода
Пользователя, Средства авторизации и Пароля, выданного Пользователю
как физическому лицу, а также Пользователь, используя присвоенный
Пользователю код Пользователя, Средство авторизации и Пароль, может
получить доступ к своему Интернет-банку физического лица.
3.10. Средство авторизации становится собственностью Пользователя
после того, когда за него уплачены указанные в Прейскуранте
комиссионные (если применимо).

4.

Пользователь и Администратор,
их права и обязательства

4.1. Клиент в договоре об Интернет-банке для юридических
лиц указывает все лица, которым Клиент доверяет обязанности
Администратора. В случае, если Клиент хочет изменить указанного
Администратора или сделать другие изменения в договоре об интернетбанке для юридических лиц, Клиент является в Банк и подписывает
договор об интернет-банке для юридических лиц в новой редакции,
после вступления в силу которого силу теряет предыдущая редакция
договора об интернет-банке для юридических лиц без отдельной
договоренностей Сторон договора.
4.2. Пользователей Интернет-банка Клиентов может определить
Администратор в среде Интернет-банка или иной или Клиент, явившись
в Банк и подписав Бланк Прав Пользователя. Указанную информацию в
любое время может изменить Администратор в среде Интернет-банка
или Клиент лично в Банке.
4.3. Физическое лицо может быть Администратором только в случае,
если оно заключило с Банком договор об интернет-банке для физических
лиц или является Пользователем другого Клиента. Юридическое лицо
может быть Администратором или Пользователем только в случае,
когда оно является Клиентом в понимании данных Условий и которое
определило своего Администратора. В этом случае назначенный
упомянутым юридическим лицом Администратор имеет право выполнять
вышеуказанные действия Администратора или Пользователя от имени
Клиента.
4.4. Подписывая Договор об интернет-банке для юридических лиц,
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Клиент предоставляет Администратору право единолично (если не
указано иначе) в любое время менять, предоставлять или аннулировать
статус Пользователя в отношении любого третьего лица или самого
Администратора, а также определять и менять информацию, включенную
в бланки Прав Пользователя, Право Пользователя, Право подписи,
лимиты Счета, Право подписи для счета по усмотрению Администратора,
а также устанавливать или менять любые другие права.
4.5. Если в Интернет-банке или другой среде Пользователь имеет право
заказать какую-либо услугу, для чего необходимо указать ее получателя,
то Пользователь также имеет право на свое усмотрение указать в
качестве получателя услуги любое лицо (в том числе, но не только,
заказать любую платежную карту и указать любого ее пользователя).
4.6. Клиент подтверждает, и Банк в полном объеме полагается на то,
что указанный Клиентом Администратор имеет право каждый отдельно
(если не указано иное) выполнять установленные в данных Условиях
действия. Выполненные Администратором и Пользователем действия
(в том числе установленные Пользователи, Права Пользователя,
указанные Пользователем получатели услуги, когда определенная
услуга предусматривает возможность указать такого получателя услуги
и т. д.) остаются в силе и после того, как Клиент аннулирует упомянутого
Администратора и/или Пользователя (в том числе, если Администратор
отменил Пользователя), если сам Клиент лично в Банке или другой
Администратор в Интернет-банке (если обеспечивается возможность
отменить или изменить определенные действия в среде Интернет-банка)
не изменил или не отменил какое-либо из этих действий.
4.7. Настоящим Клиент подтверждает и признает для себя юридически
обязательным любое действие, выполненное любым Пользователем,
Администратором и получателем услуги, указанным Пользователем,
если услуга предусматривает указание пользователя, с использованием
Интернет-банка Клиента. Банк имеет право в полном объеме полагаться
на то, что любое выполненное Пользователем и Администратором
действие в Интернет-банке считается юридически обязательным и
выполненным от имени Клиента.
4.8. Пользователь обязан использовать Интернет-банк в соответствии с
Правами Пользователя, указанными в Договоре и Администратором.
4.9. Любой Пользователь вправе от имени Клиента внести изменения
в контактные данные Клиента, находящиеся в распоряжении Банка и
отраженные в Интернет-банке или иной среде, где Банк предлагает такую
возможность.
4.10. Любой Пользователь единолично имеет право от имени Клиента
выполнять идентификацию Клиента на сайте третьего лица (если
предлагается такая услуга) или в любой другой среде, а также каждый
отдельно имеет право использовать э-услугу/-и, предлагаемую/-ые
третьим лицом (в т. ч. принимать обязательства от имени Клиента,
если указанное лицо, предоставляющее услугу, предлагает такую
возможность) без каких-либо ограничений, независимо от лимитов,
установленных в договоре об Интернет-банке для юридических лиц,
лимиты применяются только в случае, если выполнен платеж со Счета
Клиента. Дополнительно все Пользователи имеют право единолично
разблокировать платежные карты, закрывать счета Клиента,
запрашивать справки, а также выполнять другие предложенные Банком
действия или использовать другие услуги.

5.

Операции

5.1. Клиент (Пользователь/-и от имени Клиента) поручает, а Банк
обязуется выполнить Операции на основании каждого полученного
Поручения в Интернет-банке, если оно должным образом заполнено,
подтверждено и отправлено в сроки, установленные в Прейскуранте или
условиях договора о соответствующей услуге.
5.2. Банк имеет право отказаться от полученных от Клиента/
Пользователя Поручений в случаях, установленных в Общих условиях
сделок.
5.3. Подпись Клиента в Интернет-банке или другой среде заменяет
введенный Пользователем Код доступа.
5.4. Доступ Пользователя/-ей к Интернет-банку или другой среде
считается согласием Клиента на любое поданное в Интернет-банке или
другой среде Поручение и/или заявление и согласие на условия услуг,
оказываемых через Интернет-банк или другую среду. Дополнительно
к этому Банк может потребовать подтвердить Поручение также с
помощью Кода авторизации (в случаях, когда его ввод в Интернет-банке
или другой среде требуется для подтверждения некоторых операций).
Банк имеет право в одностороннем порядке устанавливать и менять
виды Поручений, для утверждения которых требуется введение Кода
авторизации.
5.5. Стороны договора договариваются о том, что в Поручение и/
или заявление, заполненное Пользователем и/или Администратором
в Интернет-банке или другой среде, служит соответствующим и
достаточным доказательством данного Клиентом распоряжения Банку
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выполнить соответствующую Операцию.
5.6. Перед выдачей Поручения в Интернет-банке или другой среде
Клиент, Пользователи и Администратор обязуются убедиться в
безопасности созданного канала связи в соответствии с инструкциями,
указанными на сайте Банка (www.seb.lv).
5.7. Стороны Договора договариваются о том, что для определенного
вида Операции применимы условия услуг, утвержденные Банком для
соответствующей Операции.
5.8. Подтверждая Платежное поручение, Пользователь должен
учитывать, что установленный Клиентом или Администратором лимит
Счета, Право подписи для счета, Право подписи Пользователя и лимиты
Операций Пользователя необходимо оценивать в совокупности.
Пользователь может утвердить Платежное поручение, объем которого
равен или меньше установленного доступного лимита на Операцию
для Пользователя (не превышая Максимальный лимит, если таковой
установлен).
5.9. Если устанавливается лимит Счета и необходимое для лимита
Право подписи для счета, Пользователь или Пользователи вместе могут
подтвердить Платежное поручение, если общая сумма Прав подписи
Пользователя или Пользователей хотя бы равна сумме, необходимой для
счета Права подписи, связанного с установленным лимитом Счета.
5.10. Банк имеет право звонить представителю Клиента на указанный
Клиентом номер мобильного телефона и убедиться в желании
Клиента дать Поручение. В случае, если Клиент отклоняет указанное
Поручение, Банк имеет право без отдельного извещения отказать в
исполнении упомянутого Поручения. Клиент обязан обеспечить, чтобы
в распоряжении Банка была актуальная информация о Клиенте (в т. ч.
актуальный номер мобильного телефона).

6.

Комиссионные

6.1. За выполнение предусмотренных в Договоре услуг, выдачу Средства
авторизации Пользователям и Администратору выполнение Операций
и любое другое действие, за которое предусмотрено удержание
комиссионных, Клиент платит Банку комиссионные в соответствии с
Прейскурантом.
6.2. В случае, если на указанном Клиентом счете не хватает
денежных средств для удержания комиссионных, Стороны договора
договариваются, что Банк имеет право удержать из любого открытого на
имя Клиента счета в Банке комиссионные за оказание предусмотренных в
Договоре услуг.
6.3. Указанные в Прейскуранте Банка комиссионные, связанные с
выдачей, разблокированием Средства/Средств авторизации любого
Пользователя или другими действиями, покрывает Клиент. Банк имеет
право удержать причитающиеся Банку комиссионные с любого счета
Клиента в Банке.

7.

Ответственность Сторон договора

7.1. Клиент, Пользователь и Администратор обязаны подать в Банк
запрошенные им документы в установленный Банком срок.
7.2. Пользователь обязан явиться в Банк, прежде чем Пользователь
начнет использовать Интернет-банк или другую среду, за исключением
случая, если такое посещение не требуется. Дополнительно Банк имеет
право в любое время потребовать, а Пользователь и Администратор
обязаны явиться в Банк, когда Банк желает идентифицировать указанные
лица лично.
7.3. Клиент принимает на себя все риски и ответственность в связи
с хранением Средства авторизации Пользователя, Пароля, кода
Пользователя и их несанкционированным исследованием. Клиент,
Администратор и Пользователь обязаны принимать соответствующие
меры безопасности и хранить Средство авторизации, код Пользователя,
Пароль в надежном месте, чтобы ничего из вышеупомянутого не было
доступно третьим лицам.
7.4. Клиент принимает на себя все и любой риск, связанный с
использованием Интернет-банка или другой среды, в том числе риск того,
что третье лицо даст Банку Поручения без ведома или согласия Клиента,
если только нанесенные Клиенту убытки или другой ущерб не возникли в
результате грубой халатности Банка.
7.5. Клиент, Администратор и Пользователи обязуются сообщать
Банку обо всех изменениях, затрагивающих показанную в Договоре
или предоставленную Пользователем информацию, а также другую
информацию, которая может повлиять на правовые отношения между
Сторонами договора, Пользователем, Администратором.
7.6. Банк не несет ответственности за убытки или споры, возникшие
между Администратором и/или Пользователем и/или Клиентом.
7.7. Банк не возмещает Клиенту убытки до EUR 150, возникшие в связи
с неавторизированными платежами из-за утери, кражи или другого
противозаконного присвоения кода Пользователя и/или Средства
авторизации и/или Пароля или если плательщик не позаботился об их
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надежном хранении и поэтому допустил их противозаконное присвоение.
7.8. Клиент принимает все убытки, возникшие у него в связи с
неразрешенными сделками (в т. ч. неавторизированными и/или
ошибочными), если Клиент и/или Пользователь, и/или Администратор
совершил мошенничество и/или намеренно или из-за грубой халатности
не выполнил какое-либо из обязательств, установленных в нормативных
актах или данных Условиях.

8.

Блокировка доступа к Интернет-банку

8.1. В случае утери Средства авторизации или если у Пользователя есть
основания считать, что коды Кодовой карты стали известны третьим
лицам, Пользователь обязан сообщить об этом Банку, позвонив по
телефону +371 26668777.
8.2. Банк обеспечивает Пользователю возможность в течение
18 (восемнадцати) месяцев получить подтверждение того, что
Пользователь предоставил указанное в пункте 8.1 извещение.
8.3. Банк имеет право, заранее предупредив Клиента/Пользователя с
помощью извещения в Интернет-банке или другой среде, заблокировать
Клиенту и/или каждому отдельному Пользователю доступ к
использованию Интернет-банка в следующих случаях:
- на счетах Клиента недостаточно денежных средств, чтобы Банк мог
удержать причитающиеся Банку комиссионные дольше, чем в течение
30 (тридцати) календарных дней после наступления срока платежа;
- Пользователь не пользовался Интернет-банком больше 6 (шести)
месяцев подряд;
- Клиент/Пользователь не выполняет и/или нарушает Условия;
- у Банка возникли подозрения, или получена информация
о попытках мошенничества или потенциальных угрозах, или
Клиент или Пользователь, или какое-либо связанное с Клиентом
или Пользователем лицо попыталось совершить или совершило
мошеннические действия в отношении Банка или его клиента, или
другого юридического лица.
8.4. В случае, если у Пользователя заблокирован доступ к Интернетбанку Клиента, автоматически блокируется доступ к частному Интернетбанку Пользователя как физического лица.
8.5. Если Пользователь пять или более раз подряд ошибочно ввел
Пароль, Код доступа или Код авторизации, Интернет-банк автоматически
блокируется. Доступ разблокируется автоматически через 12 часов
в случае, если Пароль, Код доступа или Код авторизации ошибочно
введен пять раз подряд, а если Пароль, Код доступа или Код авторизации
ошибочно введен десять раз подряд, Интернет-банк не разблокируется
автоматически. В любом случае Пользователь может лично
разблокировать доступ к Интернет-банку в филиале Банка. Пользователь
может, связавшись с Клиентским центром Банка и выполнив
идентификацию Пользователя, запросить восстановление предыдущего
Пароля, после чего Пользователь получает дополнительные попытки для
получения доступа к Интернет-банку, используя предыдущий Пароль.
8.6. Банк имеет право заблокировать Интернет-банк и/или Счет
в случаях, когда это необходимо для выполнения обязательств,
установленных нормативными актами Латвийской Республики.
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9.

Срок действия договора,
изменения и расторжение договора

9.1. Договор вступает в силу со дня, когда Стороны подписывают
Договор, и действует до указанного в Договоре срока.
9.2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить данные
Условия, предупредив об этом Клиента в сроки, установленные в Общих
условиях сделок.
9.3. Договор можно расторгнуть по договоренности Сторон или если
какая-либо Сторона сообщает об этом второй Стороне в письменном
виде за 30 (тридцать) календарных дней вперед. Стороны считают
Договор расторгнутым на 31-й (тридцать первый) день, считая со дня
получения соответствующего извещения. С момента расторжения
Договора доступ Клиента (в т. ч. Пользователей) к Интернет-банку будет
закрыт.
9.4. Несмотря на установленное в пункте 9.3, Банк имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и порядке,
установленном в Общих условиях сделок.
9.5. Банка может, заранее предупредив Клиента с помощью извещения в
Интернет-банке или другой среде, закрыть (аннулировать) Пользователю
доступ к Интернет-банку в следующих случаях:
- Пользователь не пользовался Интернет-банком больше 6 (шести)
месяцев подряд;
- Пользователь не выполняет и/или нарушает Условия.
9.6. Пользователю автоматически закрывается доступ к Интернетбанку без отдельного извещения в случае, когда расторгается договор
об интернет-банке для физических лиц, который Пользователь как
физическое лицо заключил с Банком.
9.7. Стороны договора считают, что Договор расторгнут по инициативе
Клиента, если расторгнуты договоры на обслуживание соответствующих
расчетных счетов.
9.8. Расторжение Договора не освобождает Стороны договора от
полного выполнения существующих, указанных в Договоре обязательств.
С момента расторжения Договора доступ Клиента (в т. ч. Пользователей и
Администратора) к Интернет-банку будет закрыт.
9.9. К Договору применимы нормативные акты Латвийской Республики.
Если стороны в письменном виде не договорились иначе, любой спор,
разногласие или иск, проистекающие из Договора, затрагивающие его
или его нарушение, расторжение или недействительность, по выбору
истца рассматриваются в Рижском международном третейском суде, в
Риге, и в соответствии с регламентом этого третейского суда в составе
трех третейских судей, одного из которых выбирает Клиент, одного Банк,
и одного по договоренности Сторон договора, на латышском языке.
Участие Сторон в третейском суде не обязательно.
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