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Договор банковского счета , электронные каналы доступа и карта 

ID: номер по модулю 
В день ………………………..  в ………………………. между: 
Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни, 87-100 Торунь, ул. Lelewela 33, внесенный в Государственный судебный реестр Окружным судом VII 
Хозяйственного отдела Национального судебного реестра в Торуни - под номером KRS 0000116492; РЕГОН 000495289; НИП 879-016-99-20, 
именуемое в дальнейшем «Банк», 
а также 
 Владелец 

Имена  

Имя  

ПЕСЕЛЬ  

Дата рождения  

Место рождения  
Вид, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность: 

удостоверение личности Заграничный пасспорт 
Карта 

 

Гражданство  

Имя отца, имя матери  

Девичья фамилия матери  
Адрес 

Улица, номер дома, номер квартиры  

Почтовый индекс, почта  

Город  
Адрес для почтовых отправлений 

(заполните, если отличается от зарегистрированного/местного проживания) 

Улица, номер дома, номер квартиры  

Почтовый индекс, почта  

Город  

Другие контактные данные 
Электронный адрес  

GSM номер телефона  

именуемый в дальнейшем Держатель, 
заключен договор на ведение банковских счетов и на дополнительные услуги, т.е.: 

  ДА НЕТ 
1) o электронные каналы доступа (ЭКД)                      
2) для платежного инструмента                       

 
который гласит следующее: 

I. Соглашение о ведении банковских счетов 
§ 1   

1. По настоящему Соглашению Банк обязуется: 
1) ведение сберегательного и расчетного счета в злотых, именуемое в дальнейшем «ROR»; 
2) ведение других банковских счетов в злотых или в иностранной валюте; 
3) выпуск и обслуживание дебетовых платежных карт, именуемых в дальнейшем «карты»; 
4) оказание электронных банковских услуг, далее совместно именуемых «услуги»; 
5) предоставление других функций, продуктов и услуг, предлагаемых Банком, 
на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в «Правилах оказания услуг в сфере ведения банковских счетов для клиентов 
физических лиц», именуемых в дальнейшем «Правила» и «Правила реализации SGB-Bank SA платежных поручений по валютным 
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операциям» и в таблице комиссий и сборов, именуемой в дальнейшем «Тариф», которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

2. Термины и сокращения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, присвоенное им в Правилах, указанных в пункте 1, если 
иное значение данного понятия не вытекает непосредственно из положений настоящего Соглашения. 

3. Держатель заявляет, что до заключения Договора он был проинформирован Банком: 
1) что любые изменения в тарифах, правилах, пакетах будут опубликованы на веб-сайте https://edokumenty.nicolausbank.pl , 

отвечающем требованиям устойчивого носителя; 
2) об участии в системе обязательного гарантирования вкладов и принципах ее действия, в том числе о видах физических и 

юридических лиц, которые могут считаться вкладчиками, и максимальном пределе гарантийной защиты; подробные условия 
гарантийной защиты указаны в Информационном листе для депонента; 

3) об обязательстве информировать Банк о планируемом поступлении из-за рубежа пенсионных пособий или пособий по 
инвалидности. В таком случае необходимо предоставить в отделение Банка «Отчет о зарубежных пенсионных поступлениях»; 

4) о возможности выдачи поручения со вкладом в случае смерти на условиях, вытекающих из Закона о банках, указанных в 
нормативных актах, а также о содержании ст. 56 Закона о банках 1. 

5) об обязанности информировать Банк об изменении валютного статуса. 
Владелец/Совладелец также заявляет, что центром его/ее жизни является адрес, указанный в Соглашении. 
a) следствием сделанного выбора является: 

▪ установление валютного статуса для: резидента  нерезидент 
▪ изменение валютного статуса: с резидента на нерезидента; из нерезидента в резидента 

 
§ 2   

1. Банк обязуется открыть и вести РОР СЧЕТ MOC KORZYŚCI - тарифный план ОПТИМУМ УКРАИНА с номером …………………………….. в валюте 
PLN. 

2. На ROR начисляются проценты по переменной ставке, на дату заключения Соглашения процентная ставка составляет 0,0%. 
 

§ 3   
1. Выписка банка с информацией об изменении остатка средств на счете, определении его остатка и совершенных операциях формируется 

Банком бесплатно в конце данного месяца. 
2. Не реже одного раза в календарный год Банк бесплатно предоставляет Владельцу счета перечень комиссий, взимаемых в данный период 

за услуги, связанные с платежным счетом. 
3. Банк отправит банковскую выписку и выписку о платежах в электронной форме на адрес  

электронной почты, предоставленный Владельцем счета в Банке или доступный в системе электронного банкинга. 
 

II. Положения об электронных каналах доступа (ЭКД) 
§ 4   

1. Предоставляя услугу электронного канала доступа (услуга ЭКД), стороны соглашаются, что: 
1) Банк - обязуется предоставить Владельцу доступ к денежным средствам, накопленным на счетах, указанных в настоящем 

Соглашении, посредством интернет-банкинга, используемого Держателем, а также совершать операции или иные действия по 
поручению Держателя - на условиях, указанных в регламенте. и в Регламенте выполнения SGB-Bank SA платежных поручений по 
валютным операциям; 

2) Владелец счета - обязуется оплачивать сборы и комиссии, причитающиеся Банку за использование данной услуги. 
2. Платежные поручения в валютном обороте осуществляются через SGB-Bank SA как разовые платежные операции. 

§ 5   
1. Банк предоставляет Держателю, являющемуся его пользователем, доступ к следующим банковским счетам: 

1) РОР, упомянутый в абз. 2, 
2) другие банковские счета, открытые через интернет-банкинг после запуска сервиса. 

2. Банк может предоставить Держателю доступ к банковским счетам, отличным от указанных в п. 1 пункт 1. 
3. Для получения электронного доступа к счетам Держатель использует средства электронной идентификации, выданные ему Банком. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАНАЛОВ ЭЛЕКТРОННОГО ДОСТУПА 

 
1не распространяется на совместный счет 

Пользователь : Имя и фамилия: ………………………………………………… ПЕСЕЛЬ 
 ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ * 

Идентификатор идентификатора сайта (веб-сайта): ………………………… 
Максимальная сумма каждой операции: 3000 злотых. 
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§ 6   
1. Информация о функциональности отдельных каналов электронного доступа и объеме услуг, предоставляемых на дату заключения 

Договора EKD, содержится в Руководстве для клиентов, доступном на веб-сайте www.nicolausbank.pl. 
2. Любые изменения интернет-банкинга, видов электронных каналов доступа и объема доступа, вносимые по требованию Владельца счета, 

подтверждаются Банком и являются неотъемлемой частью Договора. 
3. Владелец счета и Банк могут подать волеизъявление в электронной форме. 

 
§ 7   

1. Банк обязуется запустить услугу ЭКД в течение 2-х рабочих дней с момента заключения Договора. 
2. Дополнительные электронные средства идентификации могут быть получены Держателем после подачи заявления по  

каналам электронного доступа или лично в Банке. 
3. Банк формирует новое средство электронной идентификации сразу после получения заявления, указанного в п. 2, и вручает Владельцу 

счета согласованным с ним способом. 
§ 8   

1. Банк обязуется предоставить Держателю доступ к интернет-банкингу и возможность использования услуги 7 дней в неделю, 24 часа в 
сутки, с учетом положений п. 2 и § 10 п. 1-3 настоящего Соглашения. 

2. В случае отсутствия или ограниченного доступа к Интернет-банкингу Держатель может предоставить платежные инструкции в 
письменной форме в отделении Банка, обслуживающем счет, с учетом положений настоящего Соглашения. 

3. Владелец обязуется хранить в тайне и не разглашать третьим лицам любую информацию, касающуюся безопасности и 
конфиденциальности сервиса, в частности средств электронной идентификации. 
 

§ 9   
1. Владелец счета, имеющий доступ к счетам через интернет-банкинг, обязан подавать распоряжения в соответствии с Соглашением в 

пределах суммы денежных средств, имеющихся на счете. 
2. Инструкции, подаваемые в Банк Владельцем счета через интернет-банкинг: 

1) во внутренних платежных операциях - будет осуществляться в соответствии с правилами, указанными в § 1 абз. 4 соглашения, 
2) в валютных операциях - будет осуществляться в соответствии с Правилами выполнения SGB-Bank SA платежных поручений в 

иностранной валюте , указанных в § 1 сек. 1, используя курсы из таблицы курсов иностранных валют, действующих в SGB-Bank SA 
на момент принятия распоряжения к исполнению. 

3. Распоряжения, поданные Держателем через интернет-банкинг в нерабочий день, обрабатываются в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим днем, если они являются поручениями внутригосударственных платежных операций; распоряжения в валютном обороте 
будут считаться принятыми к исполнению в рабочий день, следующий за нерабочим, в соответствии с режимом валютирования, 
указанным в распоряжении. 

4. Положения п. 2 - 3 применяются соответственно к поручению на открытие вклада (заключение Договора в части, касающейся 
депозитного счета). 

5. Владелец счета обязан каждый раз загружать сформированные интернет-банкингом подтверждения, информирующие об исполнении 
или отказе от исполнения поданного держателем поручения. 

 
§ 10   

1. Владелец счета заявляет, что он осознает и принимает тот факт, что ограничения на использование электронных каналов доступа, 
указанные в правилах, могут вызвать перебои или ограничения в доступе к интернет-банкингу и возможности использования услуги. 

2. В случае ограничения использования электронных каналов доступа, указанных в п. 1 или возникновения внешних причин, не зависящих 
от Банка, препятствующих или ограничивающих доступ к интернет-банкингу, размещение или исполнение поручения в интернет-
банкинге, Банк обязуется уведомить Держателя о невозможности подачи или выполнения поручения через интернет банковское дело. 

3. Уведомление, указанное в п. 2, находится в электронном виде и размещается соответственно: 
1) в интернет-банке, в поле, доступном только Держателю, предназначенном для предоставления Банком информации об услуге, или 

Способ авторизации транзакции: 
СМС (GSM номер телефона 

 SMS-БАНКИНГ ( SMS содержит имя счета, текущий баланс и свободные средства ) : 
(GSM номер телефона: +48 

После балансовой операции*: 
 каждый * WN * (отток) MA * (приток) 

Периодически*: 
 9:00 *  15:00*  18:00* 
 рабочий день*  рабочий день - баланс изменился *  календарный день *  календарный день - баланс изменился * 
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2) на сайте Банка в доступной для всех заинтересованных лиц форме. 
 

§ 11   
Владелец счета уполномочивает Банк взимать суммы, причитающиеся Банку в виде сборов и комиссий, путем дебетования счета . 
 

III. Положения о платежных инструментах 
§ 12   

1. Договор определяет правила использования дебетовых платежных карточек, выпущенных на РОР Держателя (далее - карта или карты) 
на условиях, указанных в регламенте. 

2. В результате использования карты с бесконтактной функцией и в результате конвертации валюты транзакций, совершенных за границей, 
владелец карты/пользователь карты может стать причиной превышения доступных средств на счете. В случае перерасхода Держатель 
карты обязан немедленно погасить возникшую, несанкционированную задолженность. В случае наличия задолженности более 7 дней 
Банк требует от Держателя ее погашения. 
 

§ 13   
1. Часть договора по дебетовым платежным картам заключена на определенный срок, т.е. на срок действия карты. 
2. В случае выпуска дополнительных карт по настоящему Соглашению, Соглашение в части, касающейся дебетовых платежных карт, 

продлевается на срок действия карты с наибольшим сроком действия. 
3. В случае переоформления карты Договор в части, касающейся дебетовой платежной карты, автоматически продлевается на срок, равный 

сроку действия переоформленной карты. 
 

§ 14   
1. Держатель платежного инструмента может отказаться от настоящего Соглашения в части, касающейся дебетовых платежных карт, в 

течение 14 дней с даты получения им или пользователем карты первой карты, при условии, что держатель карты/пользователь карты не 
совершал никаких операций с выпущенные инструменты; в таком случае Банк возмещает Владельцу счета сумму уплаченных комиссий. 

2. В случае, указанном в п. 1, Банк возлагает на Владельца счета расходы по выпуску платежного инструмента в размере, указанном в тарифе. 
§ 15   

Держатель карты заявляет, что он уведомлен об условиях, дате и месте выдачи карты. 
 

ВЫПУЩЕНА ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА 
§ 16   

Имя и фамилия должны быть указаны на карте 
      

Платежная карта на счет в злотых *: ДА НЕТ  

BLIK на счет в злотых *: ДА НЕТ  

Карта для сберегательных счетов в конвертируемых валютах: * ДА НЕТ  

3DSecure - контрольный вопрос: 
 Что ты видишь за окном? 
 Имя вашего друга/друга детства? 
 Имя вашего первого питомца? 
 Цвет вашего первого велосипеда? 
 На какой улице была ваша первая школа? 
 Место вашего лучшего отпуска? 
 Ваш любимый писатель?  
 Ваш любимый спортсмен? 
 Ваш любимый герой фильма/книги? 
 Ваш любимый фильм детства? 
 Любимый десерт вашей бабушки?  

Ответ на контрольный вопрос : ……………………………………………….. 

Доставка карты: отправка на почтовый адрес 
Укажите PIN-код: СМС на номер GSM владельца 
Пароль для загрузки PIN-кода в SMS (максимум 12 символов без польских букв): <# Wl01.Pesel .....> 
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IV. Заявление CRS 
§ 17   

1. Владелец счета подтверждает , что его страна основного налогового резидентства: 
  

Страна основного налогового резидентства 1 ИНН [1] / PESEL номер в стране основного налогового резидентства 

 
2. Владелец счета заявляет, что он также является налоговым резидентом стран, отличных от указанных в пункте 1 выше: 

  

Страна налоговой резиденции 2 ИНН / PESEL в стране налогового резидентства 2 

     

Страна налоговой резиденции 3 ИНН / PESEL в стране налогового резидентства 3 

  
3. Если ИНН владельца счета недоступен, укажите соответствующую причину А, В или С, как указано ниже *: 
 Причина A Страна проживания владельца счета не использует ИНН для идентификации физических лиц. 
или юридическое лицо для целей налогообложения. 
 Причина B Владелец счета не может получить ИНН (если вы выберете этот вариант ниже, пожалуйста, 
указать причины: 

 

 Причина C ИНН не требуется. 
Примечание: эта причина может быть выбрана только в том случае, если национальное законодательство страны проживания не требует от 
физических или юридических лиц подачи заявки и использования ИНН для целей налогообложения (например, 
ваше заявление на получение ИНН является добровольным). 
Государство налогового 
резидентства 

При отсутствии ИНН указать причину А, В или С 

1.   

4. Владелец счета заявляет, что: 
1. информация, содержащаяся в настоящей декларации, соответствует фактическому и юридическому статусу, в случае изменения 

данных, указанных в декларации, я обязуюсь подать другую декларацию в соответствии с новым фактическим и юридическим 
статусом в течение 30 дней с даты этого изменения; 

2. осознает уголовную ответственность за дачу ложных показаний. 
 

5. Дополнительная информация 
1. Предоставление Вами своих персональных данных является добровольным, однако является условием заключения и исполнения 

договора и установленных законом прав и обязанностей Банка, связанных с осуществлением банковской деятельности; в случае 
непредоставления персональных данных Банк вынужден отказать в заключении договора. 

2. Указание в пунктах 1-2 настоящей декларации иного, чем Польша, налогового резидентства налагает на Nicolaus Bank Spółdzielczy в 
Торуни обязательства по отчетности в рамках передачи в налоговые органы государства, указанного в пунктах 1-2 (через налоговые 
органы Республика Польша) данные о счете и его владельце. К передаваемым данным относятся, в частности, имя и фамилия, адрес, дата 
и место рождения, идентификационный номер налогоплательщика, номер счета, остаток или стоимость счета или проценты, дивиденды, 
доход от реализации ценных бумаг или иной доход, полученный в в связи с наличием счета и других необходимых данных по закону. 

3. Независимо от подачи этой декларации, Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни обязан проверить достоверность декларации. Если есть 
какие-либо признаки, которые сомневаются в достоверности декларации, Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни обязан выполнить 
обязательства по отчетности, указанные в пункте 2 выше. Для проверки достоверности заявления. Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни 
может запросить дополнительные документы, необходимые для проверки. 

4. Страна основного налогового резидентства — страна, в которой вы облагаетесь налогом на все доходы в соответствии с положениями 
внутреннего законодательства этой страны, исходя из места жительства или другого аналогичного критерия. В соответствии с Законом 
о подоходном налоге с населения от 26 июля 1991 г. налогообложение общего дохода в Польше распространяется на физических лиц, 
место жительства которых находится на территории Польши, т.е.: 

1) иметь центр жизненных или экономических интересов (центр жизненных интересов) в Польше или 
2) пребывание на территории Польши более 183 дней. 

 
[1] Идентификационный номер налогоплательщика или его функциональный эквивалент, при отсутствии такого номера, используемый страной проживания для 
идентификации физического или юридического лица в налоговых целях. 
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5. Внутренним законодательством других стран могут быть предусмотрены иные условия для установления налогового резидентства в 
этих странах. Например, учеба, работа или длительная поездка в определенную страну могут привести к установлению налогового 
резидентства. 
Налоговая резиденция должна определяться с учетом соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения. 
В особых случаях возможно иметь более одного налогового резидентства (например, лицо с постоянным местом жительства в Польше, 
пребывающее в данном году непрерывно в другой стране более 183 дней в году, может считаться резидентом обе эти страны). В таком 
случае укажите все страны, в которых проживает Владелец счета. 

Если вы сомневаетесь в определении вашего налогового резидентства, вы можете проконсультироваться с налоговым консультантом по 
вашему выбору. 

V. Заявление ПКП 
§ 18   

Являетесь ли вы политически значимым лицом, т.е. физическим лицом, которое занимает/занимало видную должность 
в течение последних 12 месяцев или выполняло/выполняло значительную общественную функцию в течение 
последних 12 месяцев: 

Если ДА, укажите должность(я): 

 ДА 
 НЕТ 

глава государства, глава правительства, министр, заместитель министра, государственный секретарь, заместители 
государственных секретарей, в том числе президент Республики Польша, премьер-министр и вице-президент Совета 
министров 

  

член парламента или аналогичных законодательных органов, включая депутата и сенатора   
член руководящих органов политических партий   

член высших судов, конституционных трибуналов и других высших судебных органов, решения которых не подлежат 
обжалованию, за исключением чрезвычайных процедур, в том числе судьи Верховного суда, Конституционного суда, Высшего 
административного суда, провинциальных административных судов и судьи апелляционных судов 

 

член аудиторской палаты или правления центральных банков, включая президента и членов правления НБП  

посол, поверенные в делах и старший офицер вооруженных сил  

член административных, управляющих или наблюдательных органов государственных предприятий, в том числе директор 
государственных предприятий и член правления и наблюдательных советов компаний с участием Государственного 
казначейства, в которых более половины акций принадлежат Государственное казначейство или другие государственные 
юридические лица 

 

директор, заместитель директора и член органов управления международных организаций либо лицо, выполняющее 
приравненные к ним функции в этих организациях  

генеральный директор в канцеляриях высших и центральных государственных органов, генеральный директор воеводских 
управлений и глава местных управлений органов государственного специального управления  

иную значимую должность или выполнял/выполнял иные значимые государственные функции в течение последних 12 
месяцев.  

Являетесь ли вы членом семьи политически значимого лица или занимали такую должность в течение последних 12 
месяцев, т.е. * 

▪ супруг или сожитель с политически значимым лицом, 
▪ ребенок политически значимого лица и его супруга или сожителя, 
▪ родитель политически значимого лица 

ДА 
 НЕТ 

Являетесь ли вы лицом, о котором известно, что вы являетесь близким партнером или в течение последних 12 месяцев 
были связаны с политически значимым лицом , т.е. * 

▪ физические лица, являющиеся бенефициарными собственниками юридических лиц, организационных единиц без 
образования юридического лица или трастов вместе с лицом, занимающим политически значимую должность или 
поддерживающим другие тесные отношения с таким лицом, связанные с осуществляемой предпринимательской 
деятельностью, 

▪ физические лица, которые являются единственными бенефициарными владельцами юридических лиц, организационных 
единиц без статуса юридического лица или траста, о которых известно, что они созданы с целью получения реальной 
выгоды политически значимым лицом 

ДА 
 НЕТ 

Является ли бенефициарный владелец Клиента политически значимым лицом, т.е. физическим лицом, которое 
занимает/занимало значительную должность в течение последних 12 месяцев или выполняло/выполняло 
значительные государственные функции в течение последних 12 месяцев (заполняется в случае СКО/ПКЗП/ 
Родительский совет): 

ДА 
 НЕТ 
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Если ДА, укажите должность(я): 

глава государства, глава правительства, министр, заместитель министра, государственный секретарь, заместители 
государственных секретарей, в том числе президент Республики Польша, премьер-министр и вице-президент Совета 
министров 

 

член парламента или аналогичных законодательных органов, включая депутата и сенатора  

член руководящих органов политических партий  

член высших судов, конституционных трибуналов и других высших судебных органов, решения которых не подлежат 
обжалованию, за исключением чрезвычайных процедур, в том числе судьи Верховного суда, Конституционного суда, 
Высшего административного суда, провинциальных административных судов и судьи апелляционных судов 

 

член аудиторской палаты или правления центральных банков, включая президента и членов правления НБП  

посол, поверенные в делах и старший офицер вооруженных сил  

член административных, управляющих или наблюдательных органов государственных предприятий, в том числе директор 
государственных предприятий и член правления и наблюдательных советов компаний с участием Государственного 
казначейства, в которых более половины акций принадлежат Государственное казначейство или другие государственные 
юридические лица 

 

директор, заместитель директора и член органов управления международных организаций либо лицо, выполняющее 
приравненные к ним функции в этих организациях  

генеральный директор в канцеляриях высших и центральных государственных органов, генеральный директор воеводских 
управлений и глава местных управлений органов государственного специального управления  

Я осведомлен об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. 
 

VI. Заключительные положения к Договору банковского счета, электронным каналам доступа и карте 
§ 19   

Для деятельности, связанной с: 
1) открытие и ведение счетов, 
2) Банк предоставляет, а владелец счета использует услуги интернет-банкинга, 
3) исполнение договора карты, 

банк взимает комиссионные в соответствии с Правилами и условиями льготного счета Moc - пакет Optimum Ukraine для клиентов-
физических лиц в Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни сроком на 12 полных календарных месяцев с даты заключения Договора на ведение 
банковских счетов , электронные каналы доступа и карты. По истечении срока, указанного выше, применяются комиссии и сборы, указанные 
в тарифах сборов и сборов Банка для пакета «Оптимальный». 
 

VII. согласие владельца 
§ 20   

Настоящим я даю/не выражаю следующие согласия: 
 ДА НЕТ 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни в 
целях прямого маркетинга. 

  

Я даю согласие на отправку маркетинговой информации (включая коммерческую информацию) 
Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни с помощью средств и устройств электронной связи. 

  

Я даю согласие на отправку Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуне маркетинговой информации 
(включая коммерческую информацию) посредством средств и устройств телефонной связи 
(включая телекоммуникационное оконечное оборудование и автоматические системы вызова). 

  

Я даю согласие на отправку Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуне профильной маркетинговой 
информации (включая коммерческую информацию) с помощью средств и устройств электронной, 
телефонной и традиционной связи. 

  

Выражение согласия может быть отозвано в любое время. 
Отзыв согласия не влияет на законность обработки до отзыва согласия. 
 

§ 21   
Место и форма подачи жалобы, срок рассмотрения жалобы Банком и способ уведомления владельца счета о жалобе указаны в пп. 59-61 
Регламента. 
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§ 22   
Владелец счета заявляет, что перед заключением Договора Банк предоставил ему указанные ниже документы (составляющие его 
неотъемлемую часть) в электронной форме, позволяющей их хранение и поиск в ходе обычной деятельности - на www.edokumenty.pl , он 
ознакомился с содержанием этих документов и обязуется им следовать: 

a) Платежный документ - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЧЕТ MOC - тарифный план Украина, 
b) Информационный лист для вкладчиков , указанный в ст. 318 пункт. 3 Закона 06.10.2016 о ФГБ, системе гарантирования вкладов и 

принудительной реструктуризации, 
c) Информация об обработке персональных данных вместе с Информационным пунктом о Biuro Informacji Kredytowej SA с 

зарегистрированным офисом в Варшаве, 
d) Регламент оказания услуг в сфере ведения банковских счетов для клиентов физических лиц, 
e) Регламент исполнения SGB-Bank SA платежных поручений по операциям с иностранной валютой, 
f) Тариф сборов и комиссий, взимаемых Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни за банковские операции в национальной валюте, 
g) Тариф сборов и комиссий за банковские операции и услуги - конвертируемая валюта, 
h) Условия льготного счета Moc - Пакет «Оптимальный Украина» для частных клиентов в Nicolaus Bank Spółdzielczy в Торуни. 

§ 23   
1. Условия изменения, расторжения и расторжения Договора на ведение банковских счетов, электронных банковских услуг УБЭ и платежных 

инструментов указаны в регламенте. 
2. Банк может расторгнуть Договор на ведение банковских счетов, электронных каналов доступа ЭКД и карты по уважительным причинам, 

указанным в регламенте. 
3. Любые изменения условий Соглашения должны быть сделаны в письменной форме, в противном случае они недействительны, при 

условии изменения процентной ставки по денежным средствам, находящимся на счете, изменения тарифа и изменения пакетов, которые 
должны иметь место в в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами. 

4. Любые споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению в судах общей юрисдикции. 
 

§ 24   
В вопросах, не предусмотренных Соглашением, применяются положения Регламента и Регламента выполнения SGB-Bank SA платежных 
поручений по валютным операциям. 
 

§ 25   
1. Договор заключен на неопределенный срок, если иное не предусмотрено положениями, относящимися к данному виду договора. 
2. Договор вступает в силу в день его заключения. 
3. Документ был составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны. 

   

       §26 
Настоящее Соглашение составлено в четырех языковых версиях: на польском, украинском, русском и английском языках , с оговоркой, что в 
случае каких-либо несоответствий обязательной является версия на польском языке. 
 

       §27 
Украинский язык является языком общения сторон. 
       
        §28 
Настоящий договор регулируется польским законодательством. 
 
 

 
  

 

Место, дата  
        Действующая подпись 

образец подписи владельца 
               СИГ-07 

# F2 
Соглашение составлено: ……………………. 
 
Документ формируется в электронном виде, не требует печати или подписи. Документ, составленный на основании ст. 7 Закона о банках 
(Вестник законов № 140 от 1997 г., поз. 939, с изменениями). 
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