
 

Getin Bank является 
частью 

 
Getin Noble 

БАНК ■ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

Акционерное общество Getin Noble Bank с местонахождением в Варшаве по 
адресу: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa/Варшава, внесенное в 
Национальный судебный реестр за номером 0000304735 Районным судом для ст. 
г. Варшавы, XIII Коллегия по хозяйственным делам Национального судебного 
реестра, ИНН: 1080004850, Номер статистического учета REGON: 141334039, 
размер уставного капитала составляет 2.851.630.418,91 злотых (внесен 
полностью). Справочная информационная служба: +48 664 919 797 Cтоимость 
звонка в соответствии с тарифами оператора. 

 

ДОГОВОР О ПЛАТЕЖНЫХ СЧЕТАХ, ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛАХ И ДЕБЕТОВОЙ 

КАРТЕ (далее: Договор) 

Договор заключен: ................................  в ..................................................  

заключен между: Акционерное общество Getin Noble Bank с юридическим адресом: 

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa, в дальнейшем именуемое Банк, и: 

Фамилия:………....... . Имена: ………....... 

PESEL / Дата рождения: ………....... Гражданство: ………....... Место жительства: 

Резидент: ………....... Государство (страна) 
рождения:……….. 

………....... 

Тел. Мобильный: ………....... E-mail: ………....... Адрес прописки: 

Удостоверение личности: ………....... Серия и №: ………....... ………....... 

Девичья фамилия матери: ………....... Срок годности: ……….......  

Источник происхождения средств: ………....... 

Страна налогового 
резидентства: 

………....... Индивидуальный номер 
налогоплательщика:.......... 

Страна налогового 
резидентства:……………. 

 

именуемым в дальнейшем Владелец, далее совместно именуемыми Стороны, 

следующего содержания: 

§ 1 Общие положения 

Неотъемлемой частью Договора являются «Правила банковских счетов, дебетовых 

карт, услуги электронного банкинга и услуги телефонного банкинга в АО Getin Noble 

Bank для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность» 

(далее: Правила), в котором содержатся определения терминов, используемых в 

Договоре. 

§ 2 Ведение платежных счетов 

1. Банк обязуется открыть и обслуживать для Владельца платежный счет: 

a) сберегательно-расчетный счет………....... (далее: ROR) 

Номер платежного счета: 
………....... Процентная ставка 

Отсутств
ует 

Валюта: PLN 

b) Гибкий сберегательный счет (далее: EKO): 

Номер платежного счета: 
………....... 

Процентная ставка Перемен
ные 

Валюта: PLN 

c) сберегательный счет «Копилка» (Skarbonka) (далее: KOS): 



Номер платежного счета: 
………....... Процентная ставка 

Перемен
ные 

Валюта: PLN 

2. На сумму задолженности в ROR, составляющую неразрешенный остаток, Банк 

начисляет проценты в размере 4-кратной ломбардной ставки НБП, однако 

определенная таким образом процентная ставка не может превышать размер 

максимального процента за просрочку, указанного в статье 481 §21 Гражданского 

кодекса. Банк начисляет проценты, начиная со дня возникновения неразрешенного 

остатка до дня, предшествующего его погашению. 

3. Процентная ставка EKO/KOS является переменной и определяется в Таблице 

процентных ставок. Предпосылки для изменения процентной ставки EKO/KOS 

изложены в Правилах. Проценты начисляются со дня зачисления средств на 

EKO/KOS до дня, предшествующего их снятию, и начисляются ежемесячно, в 

последний день календарного месяца. Дополнительная оплата или снятие средств 

с EKO/KOS в любой сумме возможны в течение всего договорного периода без 

потери процентов. 

4. Владелец обращается с просьбой получать выписки по ROR/EKO/KOS в виде: 

.............................E-mail информация о доставке выписки в ИБ (ДА/НЕТ) Выбор 

бумажной формы получения выписок и их отправка на почтовый адрес в качестве 

способа доставки выписок предполагает взимание Банком сбора в размере, 

указанном в TOIP, при этом первая выписка в месяц предоставляется бесплатно 

для Владельцев, не подписавших договор о Дистанционных каналах. 

5. Владелец уполномочивает Банк списывать с ROR/EKO/KOS причитающиеся Банку 

комиссии и сборы (в соответствии с TOiP) в установленные сроки, без 

необходимости получения предварительного согласия Владельца. 

6. Если применяются две ставки платы за ведение Счета, размер которых зависит от 

размера активов Клиента, приобретенных в Банке или через Банк, или от 

поступлений Клиента (на условиях, подробно указанных в TOiP), то для 

выполнения обязанности правильно рассчитать плату за ведение Счета Банк 

обрабатывает данные об активах и поступлениях Клиента в отношении продуктов 

Банка, а также информацию, полученную по договорам с Товариществами 

инвестиционных фондов (Товарищества), управляющими компаниями, 

Страховыми компаниями и АО Noble Securities, относительно инвестиционных 

продуктов, которыми владеет Клиент (ст. 6 абз. 1 буква b) GDPR). 

§ 3 Дебетовая карта (далее: Карта) 

1. Положения о Карте применяются, если Банк выдает Владельцу платежную карту. 

2. Владелец может отказаться от Договора в отношении Карты в течение 14 дней при 

условии, что с помощью Карты не было совершено ни одной операции. После этого 



Банк может взыскать с Владельца стоимость выпуска платежной карты, равную 

сбору за выпуск платежной карты, указанной в TOiP. 

3. Владелец обязуется оплачивать обязательства, вытекающие из Операций, 

совершенных в связи с обслуживанием Карты, вместе с причитающимися Банку 

комиссиями и сборами, как указано в TOiP. 

4. Банк выпускает платежную карту типа .............. для ROR для: …………. со 

следующими параметрами: 

Данные, которые будут размещены на Карте: …………. 

Суточный лимит операций с наличными, включая трансграничные платежные 

операции с использованием дебетовой карты для оплаты наличными: …………. 

PLN; 

Суточный лимит на безналичные операции, включая трансграничные платежные 

операции с использованием дебетовой карты для безналичных платежей: 

…………. PLN 

§ 4 Дистанционные каналы 

1. В рамках Дистанционных каналов Пользователь получает доступ к услугам 

Электронного банкинга (далее:  ЭБ), в том числе: Телефонного интернет-банкинга 

(далее ИБ), Мобильного банкинга (далее МБ) и Услуг телефонного банкинга 

(далее: ТБ) в пределах функциональных возможностей, предоставляемых Банком 

и указанных в Объявлении, размещенном на сайте Банка. 

2. Если Владелец ранее имел доступ к Дистанционным каналам, положения 

Договора заменяют текущие договоры в отношении использования 

Дистанционных каналов, но не изменяют текущие договоры по продуктам. 

3. Идентификация Владельца с ЭБ осуществляется с помощью: 

Логин: .................................. Пароль: Отправленное СМС-уведомлением 

4. Следующие волеизъявления могут быть сделаны в электронной форме (при 

условии, что Банк обеспечивает такую функциональность), а соответствующие 

документы будут составлены на информационных носителях информации (так 

называемая эквивалентная письменная форма): 

a) заявления Сторон, касающиеся банковских действий[1], и заявления Сторон, 

касающиеся осуществления деятельности по торговле ценными бумагами 

или другими финансовыми инструментами[2] 

b) заявления Владельца счета и АО Noble Securities относительно маклерского 

счета, ведущегося на основании Договора о предоставлении маклерских и 

брокерских услуг в рамках указанных в нем функциональных возможностей, 



c) заявления Владельца счета и организаций, с которыми Банк заключил 

агентский договор, относительно договоров страхования в объеме, 

предусмотренном общими условиями страхования или условиями 

страхования по договору группового страхования. 

5. Представление Пользователем ЭБ волеизъявлений, указанных в абз. 4, должно 

осуществляться с использованием идентификационных и авторизационных 

данных в соответствии с положениями Правил. 

6. Положения абз. 1 - 5 применяются к волеизъявлениям, сделанным между 

Сторонами посредством электронной связи, как указано в Законе об оказании 

услуг электронным путем. 

§5. Заключительные положения 

1. Договор заключен на неопределенный срок. Срок, порядок расторжения и 

возможность отказа от Договора каждой из Сторон, а также условия внесения 

изменений в Договор определены в Правилах. 

2. Изменения в Договоре могут быть внесены в электронной форме через ЭБ, если 

Клиент дал согласие на такую форму связи, а в случае противоречия между 

содержанием Договора и Правилами, применяются положения Договора. 

3. Банк заявляет, что до заключения настоящего Договора он предоставил 

Владельцу по его просьбе, путем отправки на указанный адрес электронной почты: 

образец Договора, Правила, TOiP, Документ о тарифах, Сообщение, Таблицу 

процентных ставок и Информационный лист для вкладчиков. В случае отсутствия 

заявления Банк предоставил документы в бумажном виде. 

4. Владелец подтверждает получение документов, перечисленных в п. 3. выше, 

включая Информационный лист для вкладчиков. 

Информация, предоставляемая во исполнение обязательства по 

информированию (согласно закону о защите персональных данных), была 

предоставлена вам на специальном бланке вместе с этим документом. 

□ Я даю согласие / □ Я не даю согласия на прямой маркетинг Банка[3] через SMS 

и телефон. 

□ Я даю согласие / □ Я не даю согласия на получение коммерческой 

информации[4] от Банка по электронной почте и в ИБ. 

□ Я даю согласие / □ Я не даю согласия на обработку Банком моих персональных 

данных в целях представления маркетинговых предложений аффилированных 

компаний Банка и сотрудничающих с ним организаций[6], в том числе основанных 

на профилировании, и отправки коммерческой информации[4] посредством: 



- средств электронной связи, включая электронную почту □ ДА□ НЕТ 

- телекоммуникационных устройств[3], включая телефон □ ДА□ НЕТ 

□ Я даю свое согласие / □ Я не даю своего согласия на передачу моих 

персональных данных: имени, фамилии, адреса для корреспонденции, номер 

телефона, e-mail, PESEL и их обработку компаниями из финансовой группы 

Банка[5] и страховыми компаниями, с которыми Банк заключил договоры 

группового страхования клиентов Банка[6], с целью осуществления этими 

компаниями прямого маркетинга через СМС и телефон[3], и получения от них 

коммерческой информации[4] по электронной почте и в ИБ. 

Что касается налогового резидентства и идентификационных номеров 

налогоплательщика: 

- Я обязуюсь обновить поданную декларацию в течение 30 дней после любого 

изменения обстоятельств, влияющих на эти данные. 

- Я знаю об уголовной ответственности за дачу ложного заявления. 

Я подтверждаю своей собственноручной подписью, что предоставленные 

персональные данные соответствуют действительности. 

Информация о бесконтактных и офлайн-платежах 

Карта, за которой обращается Владелец, оснащена функцией бесконтактных 

платежей и позволяет осуществлять транзакции, авторизованные в офлайн-

режиме. Офлайн-операции осуществляются без связи с Банком, что означает, что 

они не блокируют средства на счете и на них не распространяются ежедневные 

лимиты операций, а их расчеты могут вызвать превышение средств, имеющихся 

на счете. Банк может заблокировать бесконтактную функцию по просьбе 

Владельца. 

Образец подписи клиента, действительный в Банке 

 

 

PESEL / Дата рождения: 
………....... 

имя и 
фамилия:……………. 

………………………………. 

  печать и подпись 
сотрудника Банка 

 

[1] На основании ст. 7 закона от 29 августа 1997 г. «Банковское право» 



[2] на основании ст. 70 абз. 2 в связи со ст. 13 Закона от 29 июля 2005 года «Об обороте 

финансовыми инструментами» 

[3] с использованием автоматизированных систем вызова и телекоммуникационного 

оконечного оборудования в соответствии со ст. 172 Закона от 16 июля 2004 г. 

«Телекоммуникационное право» 

[4]  в смысле ст. 2 п. 2 закона от 18 июля 2002 г. об оказании услуг электронным путем 

[5] в смысле положений закона «О публичной оферте и условиях введения финансовых 

инструментов в организованную систему обращения и о публичных обществах» 

[6] список таких организаций размещен на сайте www.getinbank.pl и в филиалах Банка 


