ПРАВИЛА
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ГОРОЖАНИНА
Содержание
1.
2.
3.
4.

Используемые термины и сокращения .............................................................................................1
Действие правил Карты горожанина .................................................................................................1
Заключение договора о Карте горожанина .......................................................................................2
Восстановление Карты горожанина ..................................................................................................2

1.

Используемые термины и сокращения

1.1.

Банк – AS “PNB Banka”, единый регистрационный № 40003072918, юридической адрес: улица Элизабетес
15 - 2, Рига, LV-1010; адрес электронной почты: info@pnbbanka.eu; домашняя страница в Интернете:
www.pnbbanka.eu; надзор за Банком осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала (улица Кунгу 1,
Рига, LV-1050; адрес электронной почты: fktk@fktk.lv).
Законный представитель Клиента – лицо, которое может представлять интересы Клиента: а) если Клиент
является несовершеннолетним – родитель(и) или назначенный согласно решению сиротского суда
опекун(ы); б) если Клиент является лицом с ограниченной дееспособностью – назначенный согласно
решению сиротского суда попечитель(и); в) в остальных случаях – поверенный на основании нотариальной
или оформленной в Банке доверенности.
Клиент – лицо, которое использует, использовало или выразило желание использовать Карту горожанина.
Договор – в утверждённой Банком форме заключенный между Банком и Клиентом по требованию Клиента
«Договор о выдаче и использовании банковской Карты горожанина».
Правила – настоящие «Правила банковской карты горожанина», которые являются приложением № 5 к
«Общим правилам сделок» (ОПС) Банка.
Самоуправление – административно-территориальная единица в составе Латвийской Республики с
определенной территорией и живущими на ней жителями, которая на основании заключенного между
Самоуправлением и Банком договора о сотрудничестве просит Банк выдавать жителям административнотерриториальной единицы Карту горожанина установленного образца.
Карта горожанина – эмитированная Банком Карта Mastercard Debit системы расчетных карт Masterсard
International Incorporated, которая является многофункциональной, персонализированной Картой с
индивидуальным дизайном, имеющая вид ученического удостоверения или карты жителя. В Карте
горожанина объединены функции Карты Mastercard Debit Банка и функции аутентификации/распознавания
лица. Карту горожанина можно использовать как Бесконтактную карту в Торговых точках, оснащенных
специальными устройствами для приема Бесконтактных карт. Карта горожанина привязана к Карточному
счету.
Торговая точка – место, где Торговец принимает для расчетов Карту горожанина, используя устройство
для приема Карт.
Торговец – юридическое лицо, которое зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики
или в другом регистре Министерства юстиции Латвийской Республики, Торговые точки которого оснащены
устройствами для приема Карт и которые принимают Карты для безналичных расчетов.
Если в данных Правилах используются термины или сокращения, которые не оговорены в данном разделе
Правил, эти термины и сокращения интерпретируются согласно терминам и сокращениям, приведенным в
ОПС и Правилах карт.
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2.

Действие Правил Карты горожанина

2.1.

Подписывая Договор, Клиент и/или Законный представитель Клиента от своего имени и от имени Клиента
подтверждает, что:
ознакомился с Тарифами, ОПС, в т.ч. «Правилами карт», «Общими Правилами обработки персональных
данных Клиента» Банка и настоящими Правилами, их содержание ему понятно, Клиент / Законный
представитель Клиента обязуется их соблюдать и выполнять, признает их обязательными для выполнения
для себя и представляемого, а также обязуется следить за изменениями в них, которые доступны на
домашней странице Банка в Интернете (www.pnbbanka.eu) и в Местах обслуживания Клиентов Банка;
все, предоставленные о Клиенте / Законном представителе Клиента данные являются истинными, а также,
что Клиент / Законный представитель Клиента осознает последствия предоставления ложных сведений, и
берет на себя полную ответственность за убытки, причиненные в результате предоставления ложных
сведений, и обязуется незамедлительно информировать Банк о любых изменениях, касающихся
предоставленной информации;

2.1.1.

2.1.2.

Стр. 1/2 Приложение «Правила банковской карты горожанина» к «Общим правилам сделок»
ML/02/00784/2.3/24.01.2019/вступает в силу с 29.01.2019 г.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

в сделках с Банком истинным выгодоприобретателем и заинтересованным лицом является лицо, указанное
в поданной в Банк анкете, если Клиент / Законный представитель Клиента не проинформировал Банк о
другом выгодоприобретателе;
соглашается с тем, что Клиент использует Карту;
проинформирован и соглашается, что Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Законного
представителя Клиента и Клиента, если третье лицо использовало Платежные инструменты Клиента и
Клиент / Законный представитель Клиента до этого не проинформировал Банк о том, что упомянутые
данные (Платежные инструменты) могли стать известны третьим лицам и/или были утеряны или украдены;
Банк проинформировал Клиента / Законного представителя Клиента о порядке, в каком Банк предоставляет
сведения о Клиенте, обязательствах Клиента и ходе их выполнения Кредитному регистру Банка Латвии и
сведения о Клиенте, счетах и истинном выгодоприобретателе Клиента Службе государственных доходов, а
также о порядке, в каком Банк получает от Кредитного регистра Банка Латвии сведения о Клиенте, и в каком
Клиент может получить сведения, имеющиеся о нем в Кредитном регистре Банка Латвии;
проинформирован и соглашается, что Банк вправе остановить действие Карты по распоряжению
Самоуправления.

3.

Заключение договора о Карте горожанина

3.1.

Карта горожанина – это Платежный инструмент, который Клиент использует, для осуществления Сделок в
рамках доступных на Карточном счете денежных средств и лимитов Карты горожанина.
Заключая Договор с Банком, Клиент или Законный представитель Клиента должен предъявить свой
удостоверяющий личность документ.
Законный представитель Клиента также должен предъявить
удостоверяющий личность документ и/или свидетельство о рождении Клиента и другие, запрошенные
Банком документы, которые подтверждают право Законного представителя Клиента действовать от имени
Клиента.
Если Законный представитель Клиента является назначенным решением Сиротского суда
опекуном/попечителем, законный представитель Клиента также должен предъявить решение Сиротского
суда о его назначении опекуном/попечителем.
После заключения Договора Банк вправе проверить предоставленную Клиентом информацию и запросить
дополнительную информацию у компетентных органов государственного управления в установленном
нормативными актами Латвийской Республики порядке и размере. Банк вправе отказать в заключении
Договора и выдаче Карты горожанина, не объясняя причин отказа.
Договор считается заключенным и вступившим в силу с момента выдачи Карты горожанина и открытия
Карточного счета. Неотъемлемой частью Договора являются ОПС, Правила карт, в т.ч. настоящие Правила,
и Тарифы. Договор заключается на неопределенный срок.
Пользование Картой горожанина:
Картой горожанина вправе пользоваться только то лицо, чье имя и фамилия указаны на Карте горожанина
(в отдельных случаях допускается, что ею пользуется опекун/попечитель Клиента). Клиенту запрещено
передавать Карту горожанина или данные Карты горожанина другим лицам;
для Сделок с Картой горожанина используются доступные на Карточном счете денежные средства с
соблюдением установленных Банком лимитов Сделок;
Клиент или Законный представитель Клиента самостоятельно следит за суммами Сделок и за тем, чтобы
общий размер суммы Сделок не превышал доступные на Карточном счету денежные средства;
в случае, если Пользователь карты горожанина осуществил Сделку, для оплаты которой недостаточно
доступных на Карточном счету средств, израсходованные таким образом денежные средства необходимо
незамедлительно вернуть Банку, зачислив необходимую сумму на Карточный счет.
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4.

Восстановление Карты горожанина

4.1.

Срок действия Карты горожанина указан на Карте, и она действительна до последнего дня указанного
месяца, включительно.
По окончании срока действия Карты горожанина и, при получении подтверждения от Самоуправления, Банк
изготавливает новую Карту горожанина с новым сроком действия, за исключением случаев, когда по
меньшей мере за 2 (два) месяца до окончания срока действия Карты горожанина Клиент или Законный
представитель Клиента подает в Банк заявление о не возобновлении Карты горожанина и/или расторжении
Договора.

4.2.

***

Стр. 2/2 Приложение «Правила банковской карты горожанина» к «Общим правилам сделок»
ML/02/00784/2.3/24.01.2019/вступает в силу с 29.01.2019 г.

