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Условия открытия и ведения текущего счета «Клик»
для физических лиц в АО ЮниКредит Банке
Термины и определения:
АСП – аналог собственноручной подписи Клиента в соответствии с договором
об использовании Системы, заключенным между Клиентом и Банком.
Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк»;
Договор – Договор текущего счета физического лица «Клик», состоящий из
настоящих Условий открытия и ведения текущего счета «Клик» для
физических лиц в АО ЮниКредит Банке и Заявления об открытии текущего
счета «Клик» для физических лиц в АО ЮниКредит Банке, Условий
комплексного банковского обслуживания и Тарифа.
ДКО – Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц АО
ЮниКредит Банка.
Заявление – утвержденная Банком и предоставляемая Клиентом в
Отделение Банка или направляемая с использованием Системы письменная
форма, содержащая оферту (предложение) о заключении договора текущего
счета «Клик» для физических лиц с Банком.
Клиент – физическое лицо (резидент Российской Федерации или нерезидент
Российской Федерации), заключивший/заключающий с Банком Договор.
Отделение Банка – дополнительный офис либо операционный офис
Банка/филиала Банка, филиал Банка, подразделение Банка, осуществляющее
обслуживание Клиентов.
Система/Системы – специальная банковская система/системы программного
обеспечения, используемая/-ые для оказания услуг дистанционного
обслуживания Клиентов Банка.
Счет «Клик» – текущий счет, открываемый Банком на имя физического лица в
соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания и
настоящими Условиями открытия и ведения текущего счета «Клик» для
физических лиц в АО ЮниКредит Банке.
Стороны – Клиент и Банк.
Тариф – Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений
физических лиц – клиентов Банка.
1. Общие положения;
1.1. Настоящие Условия открытия и ведения текущего счета «Клик» для
физических лиц в АО ЮниКредит Банке (далее – «Условия»), устанавливают
порядок открытия и ведения Счета «Клик», предназначенного для зачисления
и расходования личных средств и доходов Клиента.
1.2 Счет «Клик» открывается по Заявлению Клиента при наличии у Клиента
заключенного ДКО с Банком. Банк не открывает Счет «Клик» в валютах,
отличных от рублей, долларов США и евро в филиалах и внутренних
структурных подразделениях филиалов Банка.
1.3. К Условиям по текущему счету «Клик» применяются также положения
Условий комплексного банковского обслуживания физических лиц АО
ЮниКредит Банк, в частности «Стандартных правил по текущим счетам в
рублях и иностранной валюте физических лиц» в части, не противоречащей
настоящим Условиям.
1.4. В целях открытия Счета «Клик» Клиент лично либо посредством
использования Системы направляет в Банк надлежащим образом
заполненное и подписанное вручную или аналогом собственноручной подписи
Заявление. При этом Счет «Клик» открывается Банком только в том
Отделении Банка, где ранее были открыты иные счета Клиента, не закрытые
на дату подачи Заявления.
1.5. Договор является заключенным в дату акцепта Банком Заявления
Клиента путем открытия указанного в Заявлении Счета «Клик».
1.6. Счет «Клик» предназначен для зачисления и расходования личных
средств и доходов Клиента в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Условий.
Операции, связанные с осуществлением Клиентом предпринимательской
деятельности, по Счету «Клик» производиться не могут. Операции в
иностранной
валюте
производятся
в
объеме,
предусмотренном
законодательством РФ.
1.7. Клиенту открывается только один Счет «Клик» в каждой из доступных
валют. В случае направления Клиентом в Банк Заявления на открытие Счета
«Клик» в валюте, аналогичной валюте ранее открытого Клиентом в Банке
Счета «Клик» и не закрытого на дату подачи Клиентом данного Заявления,
такое Заявление считается не принятым Банком к исполнению.
1.8. Выпуск банковской карты к Счету «Клик» не предусмотрен.
1.9. Операции с использованием Системы производятся по Счету «Клик» в
порядке, установленном настоящими Условиями, лично Клиентом с
применением АСП. Использование АСП осуществляется Клиентом в
соответствии с договорами, заключенными между Клиентом и Банком, в
рамках ДКО.
1.10. Все операции по Счету «Клик» осуществляются лично Клиентом.
Осуществление операций по Счету «Клик» представителем(ями) Клиента не
допускается.
1.11. Выгодоприобретателем по Счету «Клик» может являться только Клиент.
Наличие иных выгодоприобретателей по Счету «Клик» не допускается.
2.Режим счета.
2.1. Операции по Счету «Клик» по переводу денежных средств
осуществляются Клиентом только с использованием Систем.
Операции по
Счету «Клик» по зачислению денежных средств на счет осуществляются
Клиентом как через Отделения Банка, так и с использованием Системы.
Совершение операций по получению наличных денежных средств по Счету
«Клик» не предусмотрено.
2.2. По Счету «Клик» возможно проведение следующих операций:
2.2.2. Зачисление на Счет наличных денежных средств, перевод с других
счетов Клиента в Банке, из других банков, со счетов других Клиентов, в том
числе с конверсией/конвертацией, как с использованием Системы, так и через
Отделения Банка.
2.2.3. Перевод с использованием Системы денежных средств со Счета
«Клик» на счета других Клиентов, на счета Клиента в Банке, в пользу Банка.

2.2.4. Открытие и пополнение срочных вкладов в Банке.
2.2.5. Списание со Счета «Клик» на условиях заранее данного акцепта
Клиента ошибочно зачисленных сумм, задолженности Клиента перед Банком,
комиссии Банка и иных сумм, в соответствии п. 2.3. настоящих Условий.
2.2.6. Уплата Банку комиссий и расходов.
2.3. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт и поручает Банку
осуществлять списание со Счета «Клик» денежных средств:
2.3.1. в размере ошибочно зачисленной Банком суммы – в целях исполнения
обязательства Клиента по возврату ошибочно зачисленных на Счет «Клик»
средств;
2.3.2. в размере задолженности Клиента по неисполненным обязательствам
по другим договорам Клиента с Банком - в целях погашения такой
задолженности;
2.3.3. в размере комиссии Банка – в целях исполнения обязательства Клиента
по уплате комиссии в соответствии с настоящими Условиями, Условиями
комплексного банковского обслуживания и Тарифом.
3. Банк обязан:
3.1. Открыть Счет «Клик» и осуществлять обслуживание данного счета в
порядке и на условиях, предусмотренных Условиями открытия и ведения
текущего счета «Клик» для физических лиц в АО ЮниКредит Банке,
Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО
ЮниКредит Банка.
3.2. Зачислять на Счет «Клик» денежные средства не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного
поручения или внесения Клиентом/ представителем Клиента, денежных
средств на Счет «Клик».
3.3.
Осуществлять расчет и удержание налога с дохода, полученного
Клиентом по Счету «Клик», в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Прочие положения.
4.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Условия
осуществляется по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Условия, Банк
доводит до сведения Клиентов предложение (оферту) о планируемых
изменениях (дополнениях) не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
даты вступления их в силу путем размещения соответствующей информации
в клиентских залах Банка и/или на сайте Банка в сети интернет по адресу:
www.unicreditbank.ru. и/или иным способом по усмотрению Банка.
Клиент вправе согласиться (акцептовать) предложение (оферту) Банка любым
из следующих способов:
- путем совершения Клиентов по истечении 10 (десяти) календарных дней с
даты направления Банком указанного предложения (оферты) следующих
действий: направление в Банк поручений и/или информационных сообщений в
рамках настоящих Условий, а также совершение иных действий,
свидетельствующих о намерении Клиента продолжать исполнение Договора.
- выражением воли Клиента на согласие с указанным предложением
(офертой) Банка в виде молчания (бездействия) Клиента, под которым
понимается непредставление в Банк письменного отказа от таких изменений
и/или дополнений либо письменного заявления Клиента о расторжении
Договора в связи с отказом от изменений и/или дополнений.
С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом предложения
(оферты) Банка, Клиент обязуется не реже чем один раз в 5 (пять)
календарных дней самостоятельно обращаться в Банк (на сайт Банка) за
сведениями об изменениях и дополнениях, которые планируется внести в
Условия, Тариф.
4.2. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента,
причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк
ненадлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному
раскрытию информации о планируемых изменениях и/или дополнениях.
4.3. Условия считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 10
(десяти) дней после первого опубликования предложения (оферты) Банка,
указанной в настоящем пункте Условий, при условии, что в течение этого
срока Банк не получит от Клиента сообщение о расторжении (отказе от
изменения Условий).
4.4. Во всем, что не урегулировано настоящими Условиями, действует
законодательство Российской Федерации, независимо от местонахождения
Клиента, его представителя и наследников.
4.5. Все споры, которые могут возникнуть между Банком и Клиентом в связи с
настоящими Условиями, разрешаются путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) дней.
В случае, если Банк и Клиент не придут к взаимному согласию, возникшие
споры подлежат рассмотрению в соответствии с материальным и
процессуальным правом Российской Федерации:
- по искам Клиента к Банку – в суде, определяемом Клиентом на основании
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
- по искам Банка к Клиенту – в суде общей юрисдикции по месту жительства
Клиента.

