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Правила Комплектов клиентов 
 

 

1. Используемые термины 

Банк – AS “Reģionālā investīciju banka” (акционерное общество), зарегистрированное в 

Коммерческом регистре Латвийской Республики под рег. № 40003563375, юридический адрес 

ул. Ю.Алунана 2, Рига, LV-1010. 

Домашняя страница Банка – домашняя страница Банка в Интернете: www.ribbank.com. 

Прейскурант – Прейскурант услуг по Комплектам клиентов Банка. 

Интернет-банк –  поддерживаемая Банком электронная система расчетов, в которой обмен 

информацией, необходимый для проведения Банковских операций, между Клиентом и Банком 

осуществляется через сеть Интернета. 

Комплект клиента – комплекс Банковских услуг, действующий только при использовании всех 

входящих в комплект Банковских услуг одновременно. Виды Комплектов клиентов и входящие в 

них Банковские услуги указаны в Прейскуранте. 

Клиент – юридическое лицо, подавшее Заявление Банку. 

Счет – любой открытый для Клиента расчетный, карточный, депозитный или другой счет в Банке, 

на котором ведется учет финансовых средств Клиента. 

Договор – соглашение между Банком и Клиентом о Комплекте клиента, состоящее из его 

неотъемлемых частей – Заявления, Правил, Прейскуранта и Общих правил проведения сделок 

Банка. 

Ежемесячная плата – плата за обслуживание Комплекта клиента, которая вносится на 

ежемесячной основе и размер которой установлен в Прейскуранте. 

Плата за оформление – разовый платеж, который должен быть совершен Клиентом Банку за 

оформление Комплекта клиента и размер которого указан в Прейскуранте.

Правила – настоящие Правила Комплектов клиентов. 

Договор услуги – соглашение между Банком и Клиентом об использовании и обслуживании 

Банковской услуги, состоящее из его неотъемлемых частей – заявления на получение 

соответствующей услуги и правил соответствующей услуги. 

Прейскурант услуг – прейскурант услуг Банка, который помимо прочего устанавливает размеры 

комиссий Банка и порядок их уплаты, и который действует в момент предоставления Банковской 

услуги, а также после окончания деловых отношений между Банком и Клиентом или их 

временного приостановления. 

Заявление – заполненный и подписанный Клиентом бланк установленного Банком образца для 

получения Комплекта клиента. 

Стороны – Банк и Клиент, каждый в отдельности – Сторона. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила устанавливают правовые отношения между Банком и Клиентом, 

связанные с Комплектами клиентов. В вопросах, не оговоренных настоящими Правилами, 

применяются Общие правила проведения сделок Банка. 

2.2. Существующие между Сторонами правовые отношения, вытекающие из входящего в 

Комплект клиента Договора услуги, устанавливаются заключенными между Сторонами 

Договорами услуг. 

2.3. Подписанное Клиентом Заявление считается согласием Клиента с Правилами, 

Прейскурантом и Общими правилами проведения сделок Банка и их применением к 

отношениям Сторон.  

http://www.ribbank.com/
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2.4. Актуальные редакции Правил, Общих правил проведения сделок Банка и Прейскуранта 

доступны в помещениях Банка в рабочее время Банка, а также на Домашней странице 

Банка. 

2.5. Клиент обязуется незамедлительно сообщать Банку о всех изменениях, затрагивающих 

указанную в Заявлении информацию, а также другую важную информацию. В случае 

предоставления несвоевременных, неверных и неполных сведений Клиент возмещает Банку 

убытки, понесенные последним в результате невыполнения упомянутого условия. 

 

3. Заключение Договора 

3.1. Договор считается заключенным и вступает в силу в момент подачи Клиентом в Банк 

Заявления, уплаты Клиентом Платы за оформление, заключения Договоров услуг по всем 

Банковским услугам, входящим в заявленный Клиентом Комплект клиента, и подключения 

Банком Комплекта клиента. Каждый Договор услуги считается заключенным согласно 

положениям соответствующего Договора услуги. 

3.2. Если выбранный Клиентом Комплект клиента включает такую Банковскую услугу, по 

которой между Банком и Клиентом уже заключен Договор услуги, то данная Банковская 

услуга добавляется к Комплекту клиента и Стороны не обязаны заключать по ней новый 

Договор услуги. 

3.3. Договор не заключается, если хотя бы одна из входящих в Комплект клиента Банковских 

услуг не предоставляется Клиенту. 

3.4. Банк вправе не заключать Договор и не подключать Комплект клиента без разъяснения 

причины отказа. 

 

4. Расчеты 

4.1. За предоставление Комплекта клиента Клиент уплачивает Банку Плату за оформление в 

порядке, установленном Общими правилами проведения сделок. 

4.2. За включенные в Комплект клиента Банковские услуги в течение срока действия Договора 

Клиент уплачивает Банку Ежемесячную плату в порядке, установленном Общими 

правилами проведения сделок.  

4.3. После окончания срока действия Договора Клиент за установленные Договорами услуг 

услуги оплачивает Банку комиссии, установленные Прейскурантом услуг для каждой услуги. 

4.4. За перечисления, превышающие установленное в Комплекте клиента число, Клиент 

уплачивает комиссии согласно Прейскуранту услуг соответствующей услуги. 

4.5. При определении количества поданных перечислений в рамках Комплекта клиента 

используются данные за период, в течение которого подаются соответствующие 

распоряжения о перечислениях.  

 

5. Смена вида Комплекта клиента 

5.1. Если Клиент желает сменить вид Комплекта клиента, Клиент подает Банку новое Заявление.  

5.2. Договор нового Комплекта клиента считается заключенным и вступает в силу в первую дату 

календарного месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены все следующие 

условия: Клиент подал в Банк Заявление на новый Комплект клиента, заключены Договоры 

услуг по всем входящим в новый Комплект клиента Банковским услугам и Банк подключил 

для Клиента новый Комплект клиента. Каждый Договор услуги считается заключенным 

согласно положениям соответствующего Договора услуги. В случае смены вида Комплекта 

клиента Плата за оформление за новый Комплект клиента не взимается. 

5.3. Если новый Комплект клиента включает такую Банковскую услугу, по которой между Банком 

и Клиентом уже заключен Договор услуги, то данная Банковская услуга добавляется к 

новому Комплекту клиента и Стороны не обязаны заключать по ней новый Договор услуги. 

5.4. Банк вправе не осуществлять запрошенную Клиентом смену вида Комплекта клиента, если 

у Клиента имеется задолженность по Ежемесячной плате за текущий Комплект клиента или 

другим платежам перед Банком или Клиент иным образом нарушил или нарушает или не 

выполняет Правила или положения входящего в Комплект клиента Договора услуги. 
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5.5. Банк вправе не заключать Договор нового Комплекта клиента и не подключать новый 

Комплект клиента без разъяснения причины отказа. 

5.6. Договор предыдущего Комплекта клиента утрачивает силу в момент вступления в силу 

Договора нового Комплекта клиента. 

 

6. Срок действия Договора и его расторжение. 

6.1. Договор заключается на неопределенный срок и действует до полного выполнения 

установленных Договором обязательств. 

6.2. Клиент вправе в одностороннем порядке потребовать расторгнуть Договор, подав Банку 

письменное уведомление в бумажном формате или посредством Интернет-банка. В таком 

случае последним днем действия Договора является последний день календарного месяца, 

в котором Клиент подал Банку заявление о расторжении Договора. 

6.3. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, проинформировав об этом 

Клиента за 30 (тридцать) календарных дней, за исключением упомянутых в пунктах 6.4 и 6.5 

Правил случаев. 

6.4. Банк вправе незамедлительно расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 

соблюдения установленного в пункте 6.3 Правил срока предупреждения в любом из 

следующих случаев: 

6.4.1. Клиент не выполняет или выполняет ненадлежащим образом предусмотренные 

данным Договором обязательства или Общие правила проведения сделок Банка; 

6.4.2. Клиент в течение 3 (трех) месяцев после истечения срока годности включенной в 

Комплект клиента платежной карты или блокировки действия упомянутой карты не 

забирает новую входящую в Комплект клиента платежную карту. 

6.5. Банк вправе незамедлительно в одностороннем порядке отступить от Договора, если у 

Клиента образовалась задолженность в размере как минимум двух Ежемесячных плат. При 

отступлении от Договора на основании настоящего пункта Банк расторгает Договор без 

отдельного уведомления об этом Клиента.  

6.6. В дополнение к установленному в Правилах Банк вправе в одностороннем порядке 

отступить от Договора также в предусмотренных Общими правилами проведения сделок 

Банка случаях и порядке. 

6.7. Договор автоматически прекращается, если наступает любое из указанных ниже событий: 

6.7.1. по любой причине прекращается действие какого-либо из Договоров услуг, 

включенных в Комплект клиента. В таком случае считается, что Договор утратил силу 

одновременно с расторжением Договора услуги; 

6.7.2. закрываются все счета Клиента в Банке. 

6.8. Расторжение Договора по любой причине не освобождает Клиента от обязанности 

совершения всех причитающихся Банку платежей, основание которых возникло в течение 

срока действия Договора, покрытия всех убытков, понесенных Банком в результате 

действий Клиента, а также выполнения всех вытекающих из Договора и невыполненных до 

момента его расторжения обязательств. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

установленных Договором обязанностей в соответствии с Договором и нормативными 

актами Латвийской Республики. 

7.2. Если лицо, подписывающие Заявление от имени Клиента, не уполномочено представлять 

Клиента, то подписант обязуется покрыть все убытки Банка, понесенные последним в 

результате действий данного подписанта. 
 

8. Прочие положения 

8.1. Банк обеспечивает обработку данных физических лиц в соответствии с Принципами 

обработки данных физических лиц Банка, доступными на Домашней странице Банка. 

8.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, Прейскурант и Общие 

правила проведения сделок.  
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8.3. Информация о планируемых изменениях Прейскуранта или Правил перед их вступлением 

в силу доступна Клиенту на Домашней странице Банка или в Интернет-банке. 

8.4. Изменения, которые являются более благоприятными для Клиента по сравнению с 

предыдущими, Банк вправе вносить незамедлительно. 

8.5. Изменения, которые являются менее благоприятными для Клиента по сравнению с 

предыдущими, Банк вправе вносить в порядке внесения изменений, установленном 

Общими правилами проведения сделок. 


