
 

 

1. Возможные последствия для клиентов в случае пользования 

банковской услугой или не исполнения им обязательств согласно 

договора про предоставление этой банковской услуги 

 

Согласно условий Правил пользования счетами, а именно: 

  

4.5. Ответственность клиента 

 

4.5.1. Клиент несет ответственность за исполнение условий Договора, Правил, 

Тарифов Банка соответственно требованиям законодательства Украины и 

условий Договора и Правил. 

4.5.2. Клиент несет ответственность за предоставление недостоверной 

информации во время заключения Договора согласно законодательства 

Украины. 

4.5.3. Долговые обязательства по какому-нибудь заключенному между Клиентом 

и Банком договором могут быть погашены полностью или частично каким-

нибудь третим (другим) лицом , которое изъявило желание м готово погасить 

долговые обязательства Клиента, на что Клиент подписанием Заявления-анкеты 

дает своё согласие. В случае исполнения таким третим (другим) лицом долговых 

обязательств Клиента по Договору в полном объёме, к этому лицу переходят 

права Банка по Договору. 

  

  

2. Банку запрещается требовать от клиента приобретение каких-либо 

товаров или услуг от банка или родственного, или связанного с ним 

лица как обязательное условие предоставление этих услуг (кроме 

предоставления пакета банковских услуг): 

 

Банку запрещается требовать от клиента приобретение каких-либо товаров или 

услуг от банка или родственного или связанного с ним лица как обязательное 

условие предоставление этих услуг (кроме предоставления пакета банковских 

услуг) 

 

3. Банк не имеет права вносить изменения до заключения с клиентами 

договоров в одностороннем порядке ,если другое не установлено 

договором или законом: 

  

Согласно условий Правил пользования счетами, а именно: 

  

16. Срок действия договора, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА, Тарифов И 

ПРАВИЛ, Расторжение договора. 

16.5. В связи с изменениями конъюнктуры банковской услуги и инфляционными 

процессами, что происходят в Украине, Банк имеет право изменять в 

одностороннем порядке в соответствии со статьей 651 Гражданского кодекса 

Украины, условия Договора, Правил, Тарифов Банка, размер процентной ставки 

на Вклад, размер процентной ставки по какой начисляются проценты по остатку 



 

 

средств на счета Клиента (если это предусмотрено заявлением-анкетой), 

сообщив Клиенту о таких изменениях не позднее чем за 14 календарных дней до 

их введения. 

  

4. Возможность клиента отказаться от получения рекламных материалов 

средствами дистанционных каналов коммуникации: 

  

Клиент имеет право отказаться от получения рекламных материалов средствами 

дистанционных каналов коммуникации. 


