Приложение №16 к договору банковского обслуживания – Электронная копилка
1.

С помощью электронной копилки, Банк предоставляет Клиенту возможность накопить сумму с
указанного(ых) им в заявке на электронную копилку c универсального(ых) счета(тов) на счет(а) вклада
определенный(ые) той же заявкой. Кроме этого, накопление суммы осуществится в объеме, указанном в
заявке, и с условием, что клиент является владельцем хотя бы одной активной эмитированной банком
дебетовой карты.

2.

Активация электронной копилки возможна только в разрезе такого типа счета вклада, где допускается
добавление суммы или/и на счёте детского вклада, в случае, если клиент правомочен распоряжаться
детским вкладом в соответствии с установленными банком правилами и условиями.

3.

Активация электронной копилки возможна посредством следующих каналов:

3.1.

Интернет-банк.

3.2.

Платежный терминал.

3.3.

Сервисцентр.

4.

Счёт вклада, предназначенного для электронной копилки, может быть только для валют GEL, USD,
EUR или GBP.

5.

Размер суммы, переносимой на соответствующий счёт вклада в рамках электронной копилки,
составляет минимум 0.25 единиц в соответствующей валюте.

6.

Перечисление суммы на счет(а) вклада осуществляется при проведении следующих операций:

6.1.

Оплата (кроме оплат, осуществленных в рамках конвертации).

6.2.

Перевод (кроме оплат, осуществленных в рамках конвертации или переводов между счетами клиента)

6.3.

Обналичивание из банкомата.

7.

Пересчет суммы, накопляемой электронной копилкой, осуществляется в выписке соответствующей
операции в день отражения и в тот же день суммарно перечисляется на счет(а) вклада.

8.

В случае, если при пересчете суммы, накопляемой на счёте(ах), откуда должна быть переведена сумма,
не числится достаточное количество суммы, перевод суммы на счет(а) вклада производится в пределах
суммы, имеющейся на счете(ах) (откуда должен осуществиться перевод), которая должна быть кратной
накопляемой суммы. Перевод осуществится в той последовательности счета(ов) вклада, которая будет
указана в заявке на электронную копилку.

9.

Если валюта осуществленной операции отличается от валюты счета(ов) вклада или от валюты
накопляемой суммы, банк вправе самому осуществить конвертацию в соответствии с существующим в
банке на день перевода коммерческим курсом.

10.

Банк вправе не осуществлять перенос накопляемой суммы в случае существования каких-либо
ограничений на счёте (счетах), и соответственно существует ограничение на зачисление или
перечисление на указаннй(ые) счет(а).

11.

В случае изменения валюты какого-либо счета вклада или закрытия вклада или конвертации или
закрытия счёта(ов) автоматически осуществится отключение электронной копилки.

12.

В случае, если электронная копилка включена на нескольких вкладах, электронная копилка
отключится автоматически, если срок действия всех определённых заявкой вкладов аннулируется по
любой причине.
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13.

Изменение условий заявки на электронную копилку осуществится путем заполнения новой заявки,
соответственно, сразу после подписания новой заявки теряет силу любая другая заявка, регулирующая
отношения, определенные заявкой на электронную копилку.
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