Новая редакция от 01-02-2016
Для клиентов, заключивших договор до
31-01-2016, поправки этой редакции
вступает в силу с 01-04-2016

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЁЖНОЙ КАРТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ СЧЁТА
В том случае, если контекст Договора однозначно не предполагает другого, употреблённые в тексте Договора
слова в единственном числе могут иметь значение множественного числа, и наоборот, указанные в данной части
понятия с прописной буквы в тексте могут писаться со строчной буквы и иметь то же значение. Используемые в
Договоре понятия интерпретируются следующим образом:
I.

ПОНЯТИЯ

1.1. Банк – АО „Šiaulių bankas“, код предприятия 112025254, адрес места ведения деятельности – Литовская
Республика LT 76348 Шяуляй ул. Тильжес 149, реквизиты которого зарегистрированы и хранятся в Реестре
юридических лиц (VĮ Juridinių asmenų registras). Контролирующий Банк орган – Банк Литвы, лицензия № 7. Адрес
электронной почты Банка - info@sb.lt, телефон Банка - 8 41 595 607, сайт Банка - www.sb.lt.
1.2. Общие правила – утверждённые Банком «Общие правила обслуживания и предоставления услуг
клиентам АО „Šiaulių bankas“», которые вместе со всеми поправками и дополнениями являются составной
частью Договора и не выдаются Клиенту, однако с которыми Клиент может ознакомиться в любом
подразделении Банка и/или на сайте Банка www.sb.lt.
1.3. Рабочий день – день, в который Банк предоставляет услуги и выполняет операции.
1.4. Дневной лимит на операции – установленный Банком дневной или месячный лимит использования
Клиентом средств по количеству операций или сумме, который указывается в Стандартных тарифах. Клиент,
желающий получить Дополнительную карту, может установить для Держателя Дополнительной карты другой
дневной или месячный лимит по количеству операций или сумме, который не должен превышать установленного
Банком лимита. Банк и Клиент могут договориться относительно специального для Клиента Дневного лимита на
операции.
1.5. Выписка – банковский документ, в котором отражается информация о произведённых на Счету платёжных
операциях.
1.6. Клиент – заключившее с Банком Договор физическое или юридическое лицо, указанное в Специальной
части Договора, на имя которого в Банке открыт Счёт и выдана Карта.
1.7. Карта – выпущенное Банком персонализированное электронное средство, являющееся собственностью
Банка, пользоваться которым может только Держатель Карты. В Договоре понятие «Карта» включает и понятие
«Дополнительная карта», если контекст не предполагает другого толкования.
1.8. Блокирование Карты – прекращение выплаты денег, а также расчётов Картой.
1.9. Держатель Карты – физическое лицо, на имя которого выпущена Карта с оттиском его рельефных
реквизитов (имени, фамилии или наименования) на Карте. Оно имеет право при помощи Карты осуществлять
платёжные операции по Счёту, обналичивать в банкомате деньги, рассчитываться за товары или услуги в
торговых точках и местах предоставления услуг. Держателем Карты и Клиентом может быть одно физическое
лицо.
1.10. Авторизация платёжной операции – предоставляемое Банком разрешение на проведении операции с
использованием Карты.
1.11. Платёжное поручение – поручение Клиента на выполнение Банком платёжного поручения.
1.12. Правила платежей – утверждённые Банком «Общие правила обслуживания и предоставления услуг
клиентам АО „Šiaulių bankas“», которые вместе со всеми поправками и дополнениями являются составной
частью Договора и не выдаются Клиенту, но с которыми Клиент может ознакомиться в любом подразделении
Банка и (или) на сайте Банка www.sb.lt.
1.13. Дополнительная карта – выданная по просьбе Клиента указанному Клиентом физическому лицу
платёжная Карта, предоставляющая право вышеупомянутому лицу при помощи Карты производить платёжные
операции по Счёту, обналичивать в банкоматах деньги, рассчитываться за товары или услуги в торговых точках и
местах предоставления услуг. Дополнительная карта сопряжена с Картсчётом.
1.14. Заявка – поданное Клиентом в Банк письменное прошение о получении банковской Карты и открытии
Картсчёта в Банке.
1.15. Условия предоставления услуг – данные утверждённые Банком «Общие правила обслуживания и
предоставления услуг клиентам АО „Šiaulių bankas“», которые вместе со всеми поправками и дополнениями
являются составной частью Договора и не выдаются Клиенту, но с которыми Клиент может ознакомиться в
любом подразделении Банка и (или) на сайте Банка www.sb.lt.
1.16. PIN – персональный идентификационный номер, который выдаётся Держателю Карты и которым
подтверждается идентичность Держателя Карты.
1.17. Программа по обеспечению безопасности электронных платежей – услуга „MasterCard SecureCode“,
гарантирующая дополнительную идентификацию держателей платёжных карт „MasterCard“ при расчёте за
товары и (или) услуги в Интернете с использованием Карты и предоставляющая право пользоваться Программой
по безопасности электронных платежей.
1.18. Счёт – указанный в Специальной части Договора Картсчёт, открытый на имя Клиента по Договору и
привязанный к Карте.
1.19. Специальная часть – часть Договора, в которой указываются Стороны Договора, условия выдачи,
использования, блокирования Карты, совершения операций Картой, обслуживания Счёта, предоставления

лимита Кредита, погашения Кредита, отказа от исполнения Договора, расторжения Договора и прочие не
оговоренные в Условиях предоставления услуг условия.
1.20. Договор – заключённый между Банком и Клиентом «Договор выдачи, использования платёжной карты и
обслуживания счёта» в отношении конкретного типа Карты. Договор состоит из Специальной и Общей частей,
со всевозможными поправками и (или) дополнениями.
1.21. Стандартные тарифы – утверждённые Правлением Банка расценки на предоставляемые Банком услуги и
совершаемые операции.
II. ВЫДАЧА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЁЖНОЙ КАРТЫ И СРОК ЕЁ ДЕЙСТВИЯ
2.1. Банк, заключивший Договор с Клиентом, открывает на основе Договора для Клиента Счёт и выдаёт
указанную в Специальной части Карту. По просьбе Клиента указанным им лицам могут выдаваться
Дополнительные карты. Клиент, подавший прошение о выдаче Дополнительной карты другим держателям Карт,
обязан ознакомить держателей Дополнительных карт с условиями Договора. По допущенным держателями
Дополнительных карт нарушениям условий Договора, в том числе по погашению использованного кредита (в
случае предоставления Клиенту лимита кредита) и по прочим подлежащим оплате по Договору суммам, несёт
ответственность Клиент.
2.2. Вместе с Картой Банк выдаёт Держателю Карты запечатанный конверт с известным только Держателю
Карты PIN-кодом, который Держатель Карты обязуется хранить в тайне, а также предпринять все возможные
меры для предупреждения использования PIN-кода третьими лицами или получения информации о нём.
2.3. Держатель Карты может выданной Банком Картой делать следующее:
2.3.1. рассчитываться за товары и (или) услуги в Литве или за границей в пунктах обслуживания с логотипами
„Visa“ и (или) „MasterCard“;
2.3.2. рассчитываться за товары и (или) услуги в Интернете (картами „Debit MasterCard“, „MasterCard Standard“,
„MasterCard Gold“, „Debit MasterCard Business“, „MasterCard Business“, „Visa Classic“, „Visa Gold“, „Visa
Business“);
2.3.3. обналичивать деньги в Литве или за границей в банкоматах с логотипами „Visa“ и (или) „MasterCard“, а
также в банках и их отделениях, являющихся членами ассоциаций „Visa Europe“ и (или) „MasterCard Worldwide“;
2.3.4. совершать платёжные операции по Счёту.
2.4. Картами ассоциации „Visa Europe“ можно пользоваться только в пунктах обслуживания с логотипом „Visa“.
Картами ассоциации „MasterCard Worldwide“ можно пользоваться только в пунктах обслуживания с логотипом
„MasterCard“.
2.5. В случае повреждения, утраты Карты или изменения фамилии Держателя Карты Клиент вправе обратиться
в Банк с прошением о выпуске новой Карты. В подобном случае новая Карта является действительной до
истечения срока действия предыдущей Карты и выдаётся после оплаты комиссионного сбора за замену Карты в
указанном в Стандартных тарифах размере.
2.6. Пользоваться Картой можно в любое время суток до истечения срока действия Карты, т.е. до 24 часов
последнего дня месяца и года, указанных на Карте.
2.7. В том случае, если Клиент письменно не информирует Банк за 30 календарных дней до истечения срока
указанного на Карте действия Карты о расторжении Договора, Банк выпускает новую Карту за две недели до
истечения срока действия Карты (при наличии достаточного остатка средств на Счёте для списания за выпуск
Карты). Банк списывает со Счёта за выдачу новой выпущенной Карты комиссионный сбор в установленном
Банком размере и выдаёт Держателю Карты новую Карту. В случае предоставления Клиенту лимита кредита
после истечения окончательного срока погашения кредита Банк имеет право выпустить новую Карту, однако не
обязан предоставить и (или) пролонгировать Клиенту лимит кредита. Если Банк не прекратил выдачи карт такого
типа, которым пользовался Клиент, для Клиента выпускается максимально соответствующая по свойствам и
возможностям использования (не обязательно той же самой международной организации платёжных карт „Visa“
и (или) „MasterCard“ и (или) другой) Карта того же типа (дебетовая и (или) кредитная).
2.8. В том случае, если в предусмотренном пунктом 2.7 Условий Договора порядке по истечении срока
действия Карты Клиент не предоставил в Банк прошения о расторжении Договора и закрытии Счёта, если на
Счету Клиента два календарных года не совершалось никаких операций (пересчёт валют, выплата процентов по
остатку на счету Банка, автоматическое снятие комиссионного сбора за обслуживание и прочих указанных в
Стандартных тарифах комиссионных сборов не считаются операциями), Банк вправе не выпускать новой
Карты для Клиента, а перевести в одностороннем порядке имеющийся на Счету Клиента остаток средств на
внутренний счёт Банка и закрыть Счёт. Остаток средств выплачивается Клиенту по предъявленному Клиентом
письменному прошению в Банк;
2.9.
Банк имеет право на следующее:
2.9.1. хранить в Банке не более 3 (трёх) месяцев с момента выпуска Карты указанную Клиентом в Заявке или в
прошении выпущенную Банком новую/обновлённую Карту с конвертом PIN. Если Клиент не получил в Банке в
течение установленного срока выпущенной Банком новой/обновлённой Карты, Банк вправе уничтожить Карту,
PIN конверт и закрыть Счёт, а также исчислить и списать годовой /месячный комиссионный сбор за
обслуживание Картсчёта с учётом фактического срока действия Карты;
2.9.2. не обновлять Карты Клиента, если не производилось никаких платёжных операций по Счёту в течение
последних 2 (двух) лет до окончания срока действия Карты;
2.9.3. по уважительным причинам (техническая профилактика, замена технического оборудования,
модернизация информационных систем Банка и т.п.) временно ограничить право пользования Картой;
2.9.4. не выпускать новой Карты в случае нарушения Клиентом условий Договора или отсутствия на Счету
достаточного количества средств для оплаты комиссионного сбора за обновление Карты;
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2.9.5. после оценки и принятия Банком всевозможных рисков отправки выслать Клиенту Карту заказным
письмом, если Клиент изъявил подобное пожелание в Договоре или при предъявлении прошения в
подразделении Банка или через систему Интернет-банкинга SB linija.
2.10. Держатель Карты обязуется:
2.10.1. запомнить и хранить в тайне PIN-код (не записывать PIN-код на Карте и/или на любых других предметах,
не вводить в мобильный телефон и т.п.), уничтожить конверт с PIN-кодом;
2.10.2. сохранять и защищать Карту от третьих лиц;
2.10.3. не сгибать Карту, беречь её от воздействия воды, высокой температуры, электромагнитного поля или
прочих механических повреждений;
2.10.4. не передавать третьим лицам своей Карты, PIN-кода, а также паролей программы по обеспечению
безопасных электронных платежей, не допускать или не создавать условий для несанкционированного
использования Карты третьими лицами или для доступа к PIN-коду, паролям программы по обеспечению
безопасных электронных платежей;
2.10.5. не отправлять Карту почтой ни в Литве, ни за границей, не оставлять Карту после совершения операции
в банкоматах и (или) в торговых точках;
2.10.6. считать Карту ценным документом и хранить, как деньги, чеки или другие ценные документы;
2.10.7. сдать Карту после истечения срока её действия, расторжения Договора или по требованию Банка, в
случае невозврата Карты по истечении срока её действия – разрезать её или уничтожить другим образом перед
выбрасыванием.
2.11. Несоблюдение обязательств, указанных в пункте 2.10 Условий предоставления услуг, считается грубой
неосторожностью Держателя Карты, если Держатель Карты не докажет обратное.
III. СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ КАРТОЙ
3.1. Клиент несёт полную ответственность за все совершённые Картой (а также и Дополнительной картой) на
Картсчету операции, за достоверность реквизитов предъявленного к исполнению платёжного поручения, а также
за исполнение всех предусмотренных Договором обязательств, за исключением предусмотренных
законодательством Литовской Республики и Правилами платежей случаев. На совершение операций Картой
имеет право только Держатель Карты (физическое лицо), имя и фамилия которого указаны на Карте, или если
Держателем Карты является юридическое лицо, совершать операции могут сотрудники или уполномоченные
лица данного лица (применяется к картам Maestro Business).
3.2. При оплате в торговых точках или в местах предоставления услуг или при обналичивании денег в
банкоматах Держатель Карты обязан предъявить Карту. После совершения операции Держатель Карты обязан
расписаться на подтверждающем операцию Картой документе или ввести PIN-код, а также предъявить личный
документ по требованию торговых точек, или мест предоставления услуг, или сотрудника Банка.
3.3. Платёжные операции, совершённые Картой и подтверждённые PIN-кодом, приравниваются к подписи
Держателя Карты.
3.4. При неправильном вводе PIN-кода в торговых точках или в местах предоставления услуг пять раз и (или) в
банкоматах три раза подряд, Карта автоматически блокируется на все операции, для которых необходим PINкод.
3.5. Перед подписанием документа или перед вводом PIN-кода, подтверждающего совершение операции
Картой, Держатель Карты должен внимательно проверить записи совершаемой операции. Подпись или
введённый PIN-код подтверждают безотзывное обязательство Держателя Карты оплатить со Счёта за товары и
услуги, или получить наличные деньги в банкоматах или в подразделении Банка. Держатель Карты должен
сохранять подтверждающий операцию документ до момента, когда в Выписке по Счёту найдёт отражение данная
операция.
3.6. Держатель Карты должен расписаться в подтверждающем операцию Картой документе так же, как и на
Карте. Несоответствие подписей считается грубой неосторожностью и нарушением условий пользования Картой
(за исключением случаев, в которых Держатель Карты меняет имя и (или) фамилию в предусмотренном
законодательством порядке, предоставляет Банку установленные законодательством документы, а также
заполняет прошение установленной Банком формы).
3.7. В установленных ассациациями „Visa“ и „MasterCard“ случаях Картой можно рассчитаться или обналичить
деньги без проверки остатка средств на Счету. Остаток средств на Счету не проверяется, если другой банк или
финансовое учреждение, обслуживающее торговое или сервисное предприятие, в котором Клиент
рассчитывается Картой, не имеет возможности проверить остаток на Счету, например, если нет возможности
подключения к Интернету. Если Держатель Карты рассчитывается за услуги или обналичивает деньги при
отсутствии на Счету достаточного количества средств, вследствие чего образуется задолженность перед Банком,
в подобном случае в отношении Клиента применяется пункт 4.7 Условий предоставления услуг.
3.8. Держатель Дополнительной карты может пользоваться имеющимися на Счету средствами, т.е. он имеет
допуск к Счёту, вследствие чего Держатель Дополнительной карты может обналичить деньги в банкоматах или
рассчитаться Картой в торговых точках или в местах предоставления услуг. Выданная по просьбе юридического
лица Карта „Debit MasterCard Business“, „MasterCard Business“, „Visa Business“ или „Maestro Business“ указанному
им физическому лицу (сотруднику юридического лица) является только предоставленным Банком инструментом
доступа к Счёту.
3.9. Клиент должен погасить все образовавшиеся вследствие действий Держателя Дополнительной карты
задолженности по Счёту. Все платежи и задолженности, возникшие по вине Держателя Дополнительной карты,
списываются со Счёта в предусмотренном в части 4 Условий предоставления услуг порядке.
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3.10. При обналичивании денег в банкомате показывается фактический остаток на Счету Клиента, т.е. в случае
недостаточного количества средств на Счету для оплаты комиссионного сбора за предоставленную услугу по
обналичиванию денег Банк не выполняет операцию Клиента.
3.11. Банк обязуется:
3.11.1. совершить платёжные операции (напр., изъятие/внесение наличных денег, оплата за товары или
услуги), связанные с использованием Карты, на основании предъявленных Клиентом платёжных поручений;
3.11.2. перед совершением операций по Счёту в установленном порядке идентифицировать Держателя Карты;
3.11.3. после сделки, по которой произведён расчёт Картой со Счёта в соответствии с правилами ассоциаций
„Visa“ и „MasterCard“, резервировать сумму средств на Счету. В предусмотренном в пункте 3.7 Условий
предоставления услуги случае денежная сумма на Счету не резервируется;
3.11.4. аннулировать резервацию денег на Счету в случае отсутствия сообщений о платежах Картой в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня резервации средств;
3.11.5. блокировать Карту в предусмотренном частью 5 Условий предоставления услуг порядке.
3.12. Банк не несёт ответственности в следующих случаях:
3.12.1. если третья сторона отказывается принять Карту, обналичить деньги или если вследствие действий
третьей стороны Банк не имел возможности подтвердить платёж, по которому осуществляется расчёт Картой;
3.12.2. если третья сторона предоставляет Держателю Карты некачественные услуги или продаёт товары, за
которые Держатель Карты рассчитывается Картой;
3.12.3. если при использовании Карты Клиент несёт убытки, за исключением случаев, когда убытки возникают
по вине Банка;
3.12.4. если третьи лица не применяют программы или условия лояльности и скидок для Держателя Карты.
3.13. Услуга безопасных электронных платежей предоставляется только Держателям выпущенных Банком Карт
„MasterCard“, зарегистрировавшим данные Карты в программе по обеспечению безопасных электронных
платежей. Информация о безопасных электронных платежах размещена на сайте Банка www.sb.lt. Банк вправе
не совершать операции Клиента по оплате через Интернет, если Клиент не зарегистрировал Карту в программе
по обеспечению безопасных электронных платежей.
3.14. При электронной оплате Картой Держатель Карты должен по требованию интернет-магазина указать код
CVV2 Карты (идентификационный код Карты), т.е. тисненые три последних цифры, которые находятся на полосе
для подписи. Если продавец / поставщик услуг участвует в программе „MasterCard SecureCode“, Держатель
Карты должен дополнительно ввести для подтверждения платежа два типа паролей программы по обеспечению
безопасных электронных платежей: a) постоянный пароль „SecureCode“, созданный Клиентом при регистрации
Карты в программе по обеспечению безопасных электронных платежей, и б) одноразовый пароль, присланный
Клиенту в СМС сообщении или по электронной почте (по выбору Клиента) и действительный в течение 5 минут
только для одной операции. После трёх неверных попыток ввода постоянного „SecureCode“ или одноразового
паролей Карта блокируется. Считается, что Держатель Карты, который предъявил поставщику услуг реквизиты
Карты через Интернет и дополнительно заверил операцию двумя паролями программы по обеспечению
безопасных электронных платежей, подтвердил обязательство оплатить товары и услуги со Счёта по
подтверждающему операцию Картой документу. Полученное от поставщика услуги электронное подтверждение
заказа товаров или услуг должно сохраняться Держателем Карты до появления соответствующей информации в
Выписке по Счёту.
3.15. Держатель Карты обязуется:
3.15.1. по требованию торговых точек и мест предоставления услуг или сотрудника Банка предъявить личный
документ при расчёте в торговых точках и в местах предоставления услуг или при обналичивании денег в кассах
банков;
3.15.2. при обналичивании денег в банкоматах правильно вставить Карту в банкомат и следовать инструкциям на
экране банкомата;
3.15.3. считать, что платёжная операция Картой совершена и авторизована, если Держатель Карты:
3.15.3.1. расписался в удостоверяющем платёжную операцию Картой документе;
3.15.3.2. подтвердил платёжную операцию, введя PIN-код Карты, обналичивая деньги в банкоматах или
рассчитываясь чиповой Картой в местах обслуживания клиентов поставщика услуг, в которых имеется
считыватель чиповых Карт;
3.15.3.3. предоставил по телефону, по почте или по Интернету реквизиты Карты и /или свои реквизиты,
соответствующие установленным ассоциациями „Visa Europe“ и/или „MasterCard Worldwide“ требованиям в
отношении поставщиков услуг (гостиниц, арендных предприятий, сайтов и других учреждений, в которых можно
рассчитываться Картами без предъявления самой Карты) и/или подтвердил операцию паролями программы по
обеспечению безопасных электронных платежей. Полученное от поставщика услуги электронное подтверждение
заказа товаров или услуг должно сохраняться Держателем Карты до появления информации в Выписке по Счёту.
3.16. Операции Картой должны осуществляться в любой законной валюте.
3.17. При расчёте Картой в том случае, если валюта операции отличается от валюты Картсчёта, конвертация
валюты производится следующим образом:
3.17.1. если операция выполнена в евро, а Картсчёт открыт в другой валюте (не в евро), Банк конвертирует
сумму операции в валюту Счёта по продажному курсу денег со Счёта на день списания средств со Счёта,
который обнародуется на сайте Банка www.sb.lt;
3.17.2. если операция осуществляется в другой иностранной валюте (не в евро), сумма операции конвертируется
в евро по используемому „MasterCard Worldwide“ или „Visa Europe“ на день совершения операции курсу
обработки операции, и полученная сумма конвертируется Банком в валюту Счёта по установленному Банком на
день списания средств со Счёта продажному курсу средств со Счёта с добавлением дополнительного
комиссионного сбора по конверсии в размере 1,8%.
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3.18. Клиент вправе изменить (увеличить, уменьшить) установленный Банком Дневной лимит на операции
Картой, подав в Банк прошение. После увеличения Дневного лимита на операции и выяснения, что в период
использования Карты платёжные операции не были авторизованы Держателем Карты, вследствие чего Клиент
понёс убытки, Банк компенсирует Клиенту убытки, не превышающие утверждённых Банком и указанных в
Стандартных тарифах стандартных Дневных лимитов на операции, действовавших в Банке на день
совершения неавторизованной операции, только в том случае, если платёжная операция была не совершена не
по вине Держателя Карты.
3.19. Клиент обязан периодически, не реже одного раза в месяц, проверять Выписки по Счёту и указанные в
них совершённые операции. Заметив неточности или несоответствия в Выписке по Счёту, Клиент обязан
безотлагательно, не позднее чем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня совершения операции
письменно или другим приемлемым для Банка способом предъявить Банку претензию относительно
совершённой операции на Счету или других действий Банка, не соответствующих условиям Договора. Банк
должен рассмотреть претензию Клиента и дать ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня её
получения.
IV. ВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТСЧЁТА
4.1. Счёт открывается только на имя Клиента. Денежные средства на Счету являются собственостью Клиента,
вне зависимости от выдачи дополнительной Карты лицу, которое вправе пользоваться в указанном в Договоре
порядке имеющимися на Счету Клиента средствами.
4.2. Банк выполняет указания Держателя Карты относительно зачисления, перевода или выплаты средств со
Счёта, а также осуществляет другие разрешённые правовыми актами Литовской Республики, а также Правилами
платежей платёжные операции по Счёту.
4.3. Клиент обязуется надлежащим образом и своевременно заплатить установленные Банком в Специальной
части и /или в Стандартных тарифах (в случае применения) комиссионные сборы за предоставленные Банком
услуги или за совершённые Картой операции (например, за изменение лимита кредита, за обслуживание
основной и/или дополнительной Карты, за замену Карты и т.п.), если в Договоре или в отдельных
договорённостях с Клиентом не предусмотрен другой порядок. В том случае, если вследствие образовавшейся
задолженности Банк отправляет Клиенту корреспонденцию по почте, Банк вправе применять, а Клиент обязуется
заплатить Банку указанные в Стандартных тарифах комиссионные сборы за рассылку корреспонденции по
почте. Подлежащие оплате Клиентом комиссионные сборы списываются в той валюте, в которой открыт Счёт,
если отсутствует другая договорённость Сторон. Подлежащие оплате Клиентом комиссионные сборы могут
списываться со Счёта по усмотрению Банка, а в случае предоставления Клиенту лимита кредита на Карте – с
предоставленного Клиенту лимита кредита или с других счетов Клиента в Банке.
4.4. Банк вправе применять в отношении Клиента индивидуальные комиссионные сборы за обналичивание
денег или другие комиссионные сборы, если работодатель Клиента и Банк заключили «Договор
сотрудничества относительно перевода средств на платёжные карты и предоставления личных данных»
(далее – Договор сотрудничества) и если Клиент не подал письменного прошения в Банк о применении
Стандартных тарифов. В отношении Клиента могут не применяться индивидуальные сборы за обналичивание
денег или другие комиссионные сборы, если Клиент больше не работает на предприятии, работодатель которого
и Банк заключили Договор сотрудничества, а также в других предусмотренных данным Договором
сотрудничества случаях. Банк вправе применять в отношении Клиента договорные тарифы, относительно
которых Стороны оформляют отдельное соглашение.
4.5. Банк выполняет платёжные поручения и/или предоставляет услуги только в том случае, если на Счету
наличествует достаточное количество средств, согласно Стандартным тарифам.
4.6. В том случае, если на день совершения операции или предоставления услуг на Счету отсутствует
достаточное количество средств для оплаты комиссионного сбора Банка, Банк имеет право выполнить платёжное
поручение и списать подлежащий уплате Клиентом Банку комиссионный сбор за совершённую операцию или
предоставленные услуги в любой другой день, после поступления на Счёт достаточной для списания
комиссионных сборов суммы средств, или Банк имеет право списать данные комиссионные сборы с других
имеющихся в Банке счетов Клиента и при необходимости конвертировать в валюту, в которой должны
производиться платежи. Конверсия одной валюты в другую осуществляется по установленному Банком на день
списания средств курсу обмена валюты. Расходы по обмену валюты оплачиваются Клиентом. С применяемым
Банком в день совершения операции курсом обмена валюты Клиент может ознакомиться на сайте Банка
www.sb.lt или в отделениях/подразделениях по обслуживанию клиентов Банка.
4.7. В том случае, если при совершении операции Картой или в день предоставления услуги Клиенту Банк
выплачивает деньги со Счёта Клиента или списывает подлежащие уплате Клиентом комиссионные сборы за
предоставленные услуги или совершённые Картой операции, без принятия во внимание наличия достаточного
остатка средств, т.е. образования задолженности (отрицательного остатка средств на Счету) или превышения
предоставленного Клиенту лимита кредита, считается, что с соответствующего дня выплаты денег Банк
предоставляет Клиенту кредит (кредитование счёта) в размере соответствующей суммы, который Клиент
обязуется вернуть Банку в течение указанного в Договоре срока. Клиент обязуется заплатить Банку за
предоставленный и использованный кредит Счёта следующее:
4.7.1. указанные в Стандартных тарифах проценты или увеличенные проценты до возврата использованного
кредита Банку (применяется, если лимит кредита Договором не предоставляется);
4.7.2. указанные в Договоре проценты (применяется, если лимит кредита Договором предоставляется).
4.8. Подлежащие уплате Клиентом комиссионные сборы и /или проценты считаются заплаченными с момента
их списания со Счёта Клиента и (или) с других банковских счетов Клиента.
4.9. Банк имеет право:
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4.9.1. списать средства со Счёта после получения уведомления (платёжного поручения) о расчёте Картой, если
правовые акты Литовской Республики и Правила платежей не предусматривают другого порядка, в
соответствии с очерёдностью (календарной очерёдностью) получения поручений Клиента и других документов;
4.9.2. в том случае, если образовался отрицательный остаток средств на Картсчету, т.е. задолженность, или
если Клиент просрочил с возвратом Банку предоставленного на основании Договора кредита, его части, с
оплатой процентов или пеней (если таковые предусмотрены) или других подлежащих оплате по Договору сумм,
Банк имеет право, за исключением случаев наличия отдельной договорённости между Банком и Клиентом,
распределить поступившие на Счёт суммы в следующем порядке: в первую очередь, возмещаются понесённые
Банком расходы, связанные с предъявлением требования (поручения) по исполнению обязательства, во вторую
очередь, – подлежащие оплате комиссионные сборы Банка за предоставленные услуги или совершённые
операции, в третью очередь, - пени, в четвёртую очередь, - проценты в очерёдности срока их оплаты, в пятую
очередь, погашается кредит (в том числе отрицательный остаток по Счёту) и только после этого осуществляются
платежи со Счёта Клиента по предъявленным Клиентом или другими лицами платёжным поручениям, за
исключением предусмотренных законодательством Литовской Республики случаев. Банк вправе применять по
своему усмотрению и другой порядок зачисления средств;
4.9.3. в том случае, если средства получаются на имя Клиента в другой валюте, нежели был открыт Счёт, без
отдельного распоряжения Клиента конвертировать полученную сумму в валюту Счёта по установленному Банком
на день совершения операции курсу купли-продажи валюты и зачислить её на Картсчёт;
4.9.4. не выполнять поручений Держателя Карты по совершению операций по Счёту, если на средства Счёта
наложен арест или другим образом ограничено право диспонирования ими, если прекращено действие Карты
или на Счету отсутствует достаточное количество средств для выполнения платёжного поручения;
4.9.5. в случае наличия подозрений использования Карты или выполнения на Счету незаконной платёжной
операции не списывать средств со Счёта и не блокировать Счёт и/ или Карту;
4.9.6. устанавливать Дневные лимиты на совершаемые Картой операции. В случае превышения Держателем
Карты Дневного лимита на операции Банк не выполняет предъявляемые Держателем Карты платёжные
поручения;
4.9.7. отказать в выполнении предъявленного платёжного поручения, если возникает подозрение, что
поручение предъявило не уполномоченное Клиентом лицо или что предъявленные в Банк являются
сфальсифицированными, и потребовать дополнительные документы и (или) информацию;
4.9.8. в случае выяснения, что средства были неправильно зачислены на Счёт или списаны со Счёта по вине
Банка, а также в случае выяснения других ошибочных операций на Счету устранить данные ошибки без
дополнительного согласия Клиента;
4.9.9. в случае исполнения судебного решения или в других предусмотренных законодательством Литовской
Республики случаях списать средства со Счёта без согласия Клиента и (или) прекратить списание и выплату
средств со Счёта;
4.9.10. в случае предъявления требований (поручений) относительно списания средств со Счёта в
предусмотренных законодательством случаях третьими лицами и при наличии предусмотренного Договором
права Банка на списание подлежащих оплате Клиентом Банку средств со Счёта Банк выполняет поручения
Клиента по списанию средств со Счёта только после выполнения предъявленных третьими лицами требований
(поручений) по списанию средств со Счёта и после списания со Счёта подлежащих оплате Клиентом Банку по
Договору сумм.
4.10. Клиент обязуется немедленно сообщить Банку об ошибочно зачисленных на Счёт или списанных со Счёта
средствах. При отсутствии на Счету достаточного количества средств для списания ошибочно зачисленных сумм
Клиент безоговорочно обязуется в течение 3 (трёх) Рабочих дней со дня получения требования Банка вернуть
Банку ошибочно зачисленные средства на указанный Банком счёт. В случае невозврата Клиентом ошибочно
зачисленных на Счёт Клиента средств в течение 3 (трёх) Рабочих дней Банк имеет право списать данную сумму в
одностороннем порядке со Счёта Клиента.
4.11. Банк вправе не выполнять (или приостановить выполнение) платёжные поручения Клиента и в тот же день
информировать об этом предъявившего платёжное поручение Клиента (за исключением случаев, когда подобное
информирование является невозможным на предусмотренных законодательством Литовской Республики
основаниях), или расторгнуть Договор с Клиентом, если поручения выполнить платёжную операцию связаны со
следующим:
4.11.1.
с лицами из стран, включённых в составленный ФАТФ список отказывающихся от сотрудничества стран
и территорий;
4.11.2.
с лицами, в отношении которых применяются Европейским Союзом финансовые санкции;
4.11.3.
с лицами, включёнными государственными органами в список нежелательных лиц в соответствии с
Конвенцией Объединённых наций по борьбе с транснациональной организованной преступностью;
4.11.4.
с присягами банков-корреспондентов «Патриотическому акту» США;
4.11.5.
в предусмотренных Законом Литовской Республики «О пресечении отмывания денег и финансирования
террористов» случаях, если Клиент не предоставляет данных, подтверждающих его идентичность, если
предоставляет не все данные или они являются неправильными, если Клиент или его представитель не
предоставляют информации, необходимой для идентификации представителя Клиента, скрывает
идентификацию выгодоприобретателя или избегает предоставить информацию, необходимую для
идентификации выгодоприобретателя или не предоставляет всех необходимых реквизитов о формальных и
истинных владельцах и другие реквизиты, указанные в Законе Литовской Республики «О пресечении отмывания
денег и финансирования террористов», в распоряжениях Банка Литвы, а также во внутренних документах Банка,
целью которых является пресечение отмывания денег или финансирования террористов.
4.12. Банк не несёт ответственности за допущенные банками-корреспондентами, а также другими банками
ошибки, за действия данных банков, за отклонённые платёжные поручения, вследствие чего могут не
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совершаться платёжные операции (напр., в случае отсутствия всех требуемых банком-корреспондентом или
другим банком реквизитов Банк не отвечает) или происходит задержка с их совершением, относительно чего
претензии Клиентов не принимаются.
4.13. Банк принимает и выплачивает наличные деньги только банкнотами и монетами национальной валюты, а
также банкнотами иностранной валюты. В том случае, если Держатель Карты выражает желание получить
средства со Счёта в иностранной валюте, а часть средств невозможно выплатить монетами в иностранной
валюте, Банк конвертирует данный остаток средств в национальную валюту по установленному Банком на день
конвертации валюты курсу банковского счёта.
4.14. Клиент может узнать о совершённых Картой операциях в Выписке по Счёту, которая предоставляется
Клиенту в подразделении Банка, или в системе Интернет-банкинга SB linija.
4.15. Банк информирует, что хранящиеся на Счету средства, а также обязательства Банка в отношении
инвесторов в долларах США, евро и в национальных валютах государств-членов Европейского Союза и
государств Европейского экономического пространства застрахованы в ГП „Indėlių ir investicijų draudimas“ в
соответствии с предусмотренным Законом Литовской Республики «О страховании вкладов и обязательств перед
инвесторами» (далее – Закон) порядке, за исключением вкладов и обязательств перед инвесторами, которые не
считаются страховыми объектами, согласно Закону. При страховом случае (при возбуждении дела о банкротстве
в отношении Банка или при принятии Банком Литвы решения о применении мер воздействия в случае
невозможности Банка рассчитаться с кредиторами), Клиенту выплачивается сумма, не превышающая
установленной Законом суммы всех имевшихся на день страхового случая денежных средств (вкладов) Клиента
в Банке и (или) имевшихся на тот день обязательств Банка в отношении инвесторов.
V.

БЛОКИРОВАНИЕ КАРТЫ

5.1. Держатель Карты обязуется блокировать Карту, если Карта потеряна, украдена или утрачена по другим
причинам, если есть подозрение, что Картой пользуются незаконно, или совершаются незаконные
(неавторизованные) операции, или если PIN-код и (или) пароль(-и) программы по обеспечению безопасных
электронных платежей стали известны другим лицам. Если Держатель Карты оставил Карту в банкомате,
считается, что Карта утрачена.
5.2. Во всех перечисленных в пункте 5.1 Условий предоставления услуг Держатель Карты обязан немедленно
устно информировать об этом Банк с просьбой заблокировать Карту, а также указать своё имя, фамилию и
пароль (подтверждающую идентичность Держателя Карты комбинацию букв и цифр, которая выбирается
Клиентом при заполнении Заявки). Устные уведомления принимаются круглосуточно по телефонам, указанным
на сайте Банка www.sb.lt. После устного уведомления Банка пользоваться Картой запрещено. В том случае, если
Карта утрачена вследствие противозаконных действий третьих лиц и (или) на Счету совершаются
противозаконные операции, Держатель Карты обязан срочно сообщить об этом в полицию.
5.3. Держатель Карты должен подтвердить своё устное уведомление в течение 7 (семи) Рабочих дней
посредством предъявления в Банк письменного прошения и детального изложения обстоятельств пропажи/
утраты Карты, а также указать причину прошения о блокировании Карты. Отказ или нежелание Держателя Карты
исполнять без уважительных причин данное обязательство расценивается как отказ сотрудничать с Банком в
выяснении обстоятельств пропажи/ утраты Карты, раскрытия PIN-кода, паролей программы по обеспечению
безопасных электронных платежей с целью сокрытия грубой неосторожности использования Карты и как
нарушение(-я) условий использования Карты. В том случае, если Держатель Карты находится за границей, он
должен заполнить в течение 7 (семи) Рабочих дней со дня предъявления в Банк устного уведомления
уведомление в установленной Банком форме, распечатать его на сайте Банка www.sb.lt и отправить в Банк
заказной почтой по указанному в Договоре адресу.
5.4. В том случае, если Держатель Карты письменно не подтвердил факта пропажи Карты и детально
письменно не изложил этого в течение 7 (семи) Рабочих дней со дня предъявления в Банк устного уведомления
об утрате Карты или о предположении, что PIN-код и (или) пароли программы по обеспечению безопасных
электронных платежей стали известны третьим лицам или что на Счету совершаются незаконные
(неавторизованные) операции, или если Держатель Карты, предполагающий, что Карта была украдена и (или)
совершаются незаконные (неавторизованные) операции, не сообщил об этом в полицию, считается, что
Держатель Карты утратил Карту, или что третьи лица узнали PIN-код и (или) пароли программы по обеспечению
безопасных электронных платежей, или что по Счёту совершаются незаконные операции вследствие грубой
неосторожности Держателя Карты, Клиент обязуется возместить расходы, возникшие вследствие использования
Карты до дня предъявления в Банк указанного в пункте 5.2 Условий предоставления услуг устного уведомления,
и все расходы, возникшие после использования PIN-кода, паролей программы по обеспечению безопасных
электронных платежей.
5.5. В том случае, если Карта блокируется по просьбе Держателя Карты, Клиент должен заплатить Банку
установленный в Стандартных тарифах комиссионный сбор за блокирование Карты.
5.6. Банк не несёт ответственности за понесённые Держателем Карты убытки вследствие блокирования Карты.
5.7. Блокирование Карты не означает расторжения Договора. В случае обнаружения Клиентом Карты после
уведомления Банка о пропаже Карты пользоваться найденной Картой запрещено. Данная Карта подлежит
возврату в Банк. В подобном случае после получения прошения Клиента Банк выпускает для Держателя Карты
новую Карту в установленном в пункте 2.5 Условий предоставления услуг порядке.
5.8. В том случае, если Карта была заблокирована по причине нескольких неверных попыток ввода PIN-кода:
5.8.1. и если Держатель Карты знает правильный PIN-код заблокированной Карты, Держатель Карты может
самостоятельно разблокировать Карту в банкомате;
5.8.2. если Держатель Карты не знает правильного PIN-кода заблокированной Карты, он обязан информировать
Банк о заблокированной Карте и подать письменное прошение о выдаче новой Карты.
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5.9. Банк обязуется:
5.9.1. заблокировать Карту после получения устного и (или) письменного уведомления Держателя Карты об
утраченной Карте;
5.9.2. после получения письменного прошения Клиента выдать вместо утраченной, испорченной Карты новую
Карту и указать на ней срок действия утраченной, испорченной Карты. В том случае, если основная Карта
считается недействительной, Держатель Карты может пользоваться выданной ему Дополнительной Картой до
даты, указанной на Карте. Если утрачена Дополнительная Карта, Банк блокирует после получения уведомления
только данную Дополнительную Карту, а другими Картами Клиент может пользоваться без ограничений.
5.10. Банк имеет право в одностороннем порядке заблокировать (т.е. полностью или частично прекратить
платёжные операции по Счёту) Счёт и (или) Карту (т.е. полностью или частично запретить её использование) и
(или) расторгнуть Договор, если:
5.10.1.
Клиент нарушает основные условия Договора;
5.10.2.
у Банка есть объективные причины, связанные с безопасностью использования имеющимхся на Счету
средства и (или) Карты;
5.10.3.
возникают подозрения относительно неавторизованного или недобросовестного использования
находящихся на Счету средств и (или) Карты или относительно возросших рисков возможности ненадлежащего
исполнения Клиентом его обязательств в случае предоставления лимита кредита по Картсчёту;
5.10.4.
у Банка есть обоснованные подозрения, что находящимися на Счету средствами и (или) Картой могут
незаконно воспользоваться третьи лица или что Карта может использоваться или уже используется для
осуществления преступной деятельности;
5.10.5.
Клиент получил средства необоснованно (вследствие технической ошибки) до выяснения связанных с
неправомерным получением средств обстоятельств;
5.10.6.
Банк получает достоверную информацию о смерти Клиента (физического лица) или о возбуждении
дела о банкротстве Клиента (юридического лица);
5.10.7.
на Счету Клиента образуется отрицательный остаток средств, который не погашается в течение
указанного в Договоре срока;
5.10.8.
в течение одного календарного года на Счету не совершались операции (пересчёт валютных курсов,
выплата процентов по остатку на банковском счету, комиссионный сбор за обслужвиание Карты или
осуществление других указанных в Стандартных тарифах платежей не считаются операциями). После
расторжения Договора Банк выплачивает по распоряжению Клиента остаток на банковском счету наличными
деньгами или переводит средства на другой указанный Клиентом счёт. В том случае, если Клиент не предъявил
поручения на перевод средств на другой счёт, Банк переводит средства на внутренний счёт Банка и
информирует об этом Клиента;
5.10.9.
Клиент нарушает правовые акты, регламентирующие положения по пресечению отмывания денег и
финансирования террористов;
5.10.10. произошли другие события или выяснились конкретные обстоятельства (напр., в отношении Клиента
возбуждено уголовное дело в связи с финансовыми преступлениями, в отношении Клиента возбуждено дело о
банкротстве, Клиент надлежащим образом не исполняет предусмотренных другими заключёнными между
Клиентом и Банком договорами обязательств, государственные органы власти или уполномоченные
государством лица применяют к Клиенту меры воздействия, которыми ограничивается право Клиента на
диспонирование находящимися на Картсчету средствами, выясняется, что Клиент не предоставил или
предоставил ложную информацию о финансовом состоянии, обязательствах, выясняется, что Клиент занимается
неприемлемой для Банка деятельностью, или выполненные Клиентом действия нанесли урон или могли нанести
урон репутации Банка и т.п.), которые дают основание предположить, что в будущем Клиент не исполнит других
принятых по Договору обязательств и Договора;
5.10.11. имеют место другие предусмотренные законодательством Литовской Республики, международными
договорами или другими правовыми актами случаи.
5.11. Держатель Карты согласен с тем, чтобы Банк сделал запись устного (по телефону) предъявленного в Банк
прошения о блокировании Карты и (или) любых других устных (по телефону) предъявленных в Банк прошений,
хранил их и в случае необходимости использовал в качестве доказательств, подтверждающих факт
предъявления подобного прошения.
5.12. В том случае, если Карта и Счёт блокируются вследствие непогашенной задолженности Клиента перед
Банком, Банк разблокирует Карту и Счёт, если Клиент погасит задолженность и заплатит Банку указанный в
Стандартных тарифах комиссионный сбор за разблокирование Карты.
VI.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

6.1. В период действия Договора Банк вправе при наличии уважительных причин единолично изменять данные
Условия предоставления услуг, Общие правила и Правила платежей, лично информируя об этом Клиента за 60
(шестьдесят) календарных дней до дня вступления в силу данных поправок или на сайте www.sb.lt и в
подразделениях по обслуживанию клиентов Банка. Новые условия вышеупомянутых правил вступают в силу с
указанного в уведомлении дня. Считается, что Клиент согласен с данными поправками, если он до дня
вступления в силу поправок не информирует Банк о своём несогласии с ними. В данном случае Клиент вправе
немедленно и без уплаты комиссионного сбора расторгнуть Договор до дня начала применения поправок.
6.2. Банк также вправе в любой момент, в предусмотренном Общими правилами порядке изменить и
применять указанные в Стандартных тарифах комиссионные сборы, если Сторонами не достигнута другая
договорённость. Информация о Стандартных тарифах, а также о поправках к ним размещается на сайте Банка
www.sb.lt. В том случае, если в течение установленного Общими правилами срока со дня обнародования
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информации Клиент не подаёт письменного прошения о расторжении Договора, считается, что Клиент согласен
с изменёнными Стандартными тарифами.
6.3. Порядок уведомлений и другой переписки при исполнении Договора изложен в Общих правилах.
6.4. По просьбе Банка Клиент должен не позднее чем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения
требования предоставить в Банк запрашиваемую Банком информацию, соответствующую предъявляемым к
финансовым учреждениям требованиям, необходимую для оценки платёжеспособности Клиента в качестве
Кредитополучателя, включая информацию об исполнении Договора. В случае невыполнения Клиентом данной
просьбы Банка Банк вправе расторгнуть Договор.
6.5. По истечении срока действия Карты Договор остаётся в силе до исполнения Сторонами всех принятых по
Договору обязательств. Клиент несёт ответственность за все операции, совершённые Картой до дня
расторжения Договора и в течение 40 (сорока) календарных дней после расторжения Договора. По истечении
срока действия Карты в случае необновления Клиентом Карты к Картсчёту применяются установленные в
Стандартных тарифах комиссионные сборы по обслуживанию Счёта.
6.6. Банк является распорядителем предоставленных Клиентом или Держателем Карты личных данных. Цель
ведения личных данных – открытие для Клиента Счёта, выдача Карты, совершение всех законных операций по
Счёту и при необходимости взыскание задолженности с Клиента, а также предоставление личных данных
третьим лицам в установленных законодательством Литовской Республики случаях и порядке. Банк собирает,
хранит, обрабатывает личные данные Клиента и (или) Держателя Карты в период действия Договора и 10
(десять) лет после расторжения Договора с Банком.
6.7. Банк обязуется предоставлять информацию о состоянии Счёта Клиента, а также Выписки по Счёту, в
которых указываются остаток средств и совершённые операции, только Клиенту, а также представителю
Клиента, другим лицам без согласия Клиента – только в предусмотренных законодательством Литовской
Республики случаях.
6.8. Помимо указанных в данных Условиях предоставления услуг условий, права и обязанности Клиента при
использовании Карты также регламентируются утверждёнными Банком Общими правилами и Правилами
платежей, которые являются неотъемлемой частью данных Условий предоставления услуги и Договора.
6.9. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счёта.
__________________________________
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