Приложение №6 к договору банковского обслуживания – SMS банк

1.

Посредством SMS банка, Клиент вправе получать запрошенную по заявке информацию на
зафиксированный Финансовый номер в заявке, путем получения короткого текстового уведомления
или/и производить оплату.

2.

Два вида SMS банка:

2.1.

Основной SMS банк, посредством которого Банк осуществляет отправку уведомлений, и Клиент, в
свою очередь, имеет возможность дать поручение Банку;

2.2

Дополнительный SMS банк, посредством которого осуществляется отправка уведомлений Клиенту,
только в отношении нижеприведенной информации.

3.

Возможность пользования SMS банком предоставляется Клиентам, которые имеют мобильный
телефон, оснащенный функцией обмена голосовых и информационных данных.

4.

В рамках SMS банка, Клиент может получать следующую информацию:

4.1.

Информацию о находящихся в его распоряжении или/и приобретенных им в будущем банковских
продуктах/банковском обслуживании.

4.2.

Информацию о существующих денежных средствах на счете.

4.3.

Информацию о кредитн(ом)ых обязательств(е)ах Клиента.

4.4.

Информацию о сроке истечения срочного депозита.

4.5.

Информацию о курсе обмена разной валюты, установленной Национальным банком Грузии.

4.6.

Информацию о курсе обмена разной валюты, зафиксированной на межбанковской валютной бирже
города Тбилиси.

4.7.

Информацию об осуществлении дебетовых операций.

4.8.

Информацию о сумме накопленных бонусов.

4.9.

Другую информацию, согласованную между сторонами или/и, определенную Банком.

5.

Посредством основного SMS банка, Клиент вправе:

5.1.

Осуществить отправку через «Элва» перевод;

5.2.

Отключить/активировать SMS банк;

5.3.

Пополнять баланс мобильного телефона;

5.4.

Сменить Финансовый номер предназначенный для SMS банка ;

5.5.

Заблокировать карту;

5.6.

Разблокировать заблокированную карту;

5.7

Сменить установленный для SMS банка язык.

6.

При осуществлении оплаты через SMS банк, Банк вправе списать

соответствующую сумму со счета

клиента, который указан в заявлении на SMS банк.
7.

Поручение Клиента, осуществлённое через SMS банк, может быть не выполнено при подаче
поручения и по разным причинам на выполнение полученного поручения может понадобиться 2
(два) банковских дня с моментам его получения. Банк не дает гарантии, что всегда будет принимать
поручения от клиента. Кроме этого, банк не несет ответственности за полученные убытки, ущерб, за
прямые и косвенные затраты, которые могут возникнуть для клиента в результате такой задержки.

8.

Клиент заявляет и гарантирует, что:

8.1.

Предоставленный банку Финансовый номер находится в его собственности. В случае, если клиент не
уведомит банк о любых изменениях, связанных с данным фактом, то отправленное/полученное
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поручение с указанного Финансового номера , будет считаться отправленным/полученным клиентом,
исключая любую ответственности со стороны банка.
8.2.

Незамедлительно

уведомить

Банк

о

смене

Финансового

номера,

потере

телефона,

об

аннулировании/потере прав собственности на телефон или/и на Финансовый номер или/и о таких
изменениях, которые могут повлиять на предоставление услуги SMS-банк.
8.3

Он несет ответственность за все отправленные с Финансового номера поручения.

9.

В случае, если на счете, указанном в заявлении SMS-банка недостаточно денежных средств, банк
вправе не исполнить поручение.

10.

Банк не несет ответственности за мобильное телефонное обслужвание и его качество.

11.

При предоставлении SMS-банк услуги, банк будет ссылаться на полученное с Финансового номера
поручение и банк не обязуется проверить личность отправителя или действительность короткого
текстового уведомления.

12.

Клиент несет ответственность за неавторизованнное пользование Финансовым номером со стороны
третьих лиц.

13.

Банк вправе, по своему усмотрению, принять запрос от клиента на аннулирование любого рода
операции или поручения, с учетом того, что банк не приступил к осуществлению данной операции
или поручения. Банк не несет ответственности за несвоевременную оплату или затраты, вызванные
таким аннулированием.

14.

Клиент вправе в любое время аннулировать обслуживание SMS-банком, на основании предоставления
банку

соответствующего

заявления

и

после

осуществления

действий,

определенных

правилами/процедурами установленные банком.
15.

Банк вправе, без предварительного уведомления клиента, автоматически прекратить обслуживание
SMS-банком, в случае одного из нижеуказанных обстоятельств:

15.1.

У Клиент нет счета ни одного типа;

15.2.

Не уплачена/погашена сумма комиссионных
(шесть) месяцев.
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