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Условия соглашения об 

оплате расходов, 

связанных со 

страхованием 

путешествий (далее — 

договор) 
Учитывая, что: 

1.  банк в качестве страхователя заключил со 

страховщиком договор страхования в пользу 

застрахованных лиц и для обеспечения им 

страховой защиты путешествий (далее — договор 

страхования); 

2.   клиент выразил желание, чтобы в его 

отношении действовала страховая защита 

путешествий в соответствии с условиями договора 

страхования; 

3.  условия действия и объем страховой защиты 

путешествий (в том числе круг застрахованных лиц) 

устанавливаются договором страхования, условия 

которого также публикуются на сайте банка 

www.cooppank.ee, о чем клиенту выдается страховой 

сертификат; 

 

банк в качестве страхователя и клиент договорились 

о следующих условиях: 

 

1. Общие положения и понятия 

1.1. Настоящие условия регулируют отношения между 

клиентом и банком в качестве страхователя при 

оплате банку платы за услуги в связи со страховой 

защитой путешествий. 

1.2. На отношения между банком и клиентом также 

распространяются общие условия банка, условия 

обработки данных клиента, условия пакета услуг для 

частного клиента и прейскурант, которые 

публикуются на сайте банка www.cooppank.ee. В 

случае противоречия следует руководствоваться 

условиями договора. 

1.3. Нижеперечисленные понятия используются в 

договоре в следующих значениях. 

1.3.1. Клиент — клиент банка, являющийся 

пользователем расчетного пакета, указанного в 

прейскуранте банка, который выразил банку желание, 

чтобы на него распространялась страховая защита 

путешествий. 

1.3.2. Страховщик — страховщик, заключивший 

договор страхования с банком, данные которого 

указаны в выданном клиенту действительном 

страховом сертификате. 

1.3.3. Страхователь —банк. 

1.3.4. Банк — Coop Pank AS, регистрационный код 

10237832. 

1.4. В дополнение к вышеуказанным условиям к 

договору также применяются условия, изложенные в 

общих условиях банка. 

2. Порядок оплаты расходов, 

связанных со страхованием 

путешествий 

2.1. За расходы, связанные со страхованием 

путешествий, клиент уплачивает банку плату за услугу 

в соответствии с прейскурантом банка и условиями 

договора (далее — плата за услугу). 

2.2. Плата за услугу подлежит оплате банку 10-го числа 

каждого месяца (далее – срок платежа), если иное не 

предусмотрено договором. 

2.3. В отличие от указанного в пункте 2.2, первая плата 

за услугу уплачивается банку в день заключения 

договора (далее также — срок платежа), и первая 

плата за услугу уплачивается банку в срок платежа в 

двойном размере, то есть за первый и последний 

месяцы действия договора. 

2.4. Срок платежа не меняется в случае, если он 

приходится на субботу, воскресенье, государственный 

или национальный праздник. 

2.5. Плата за услугу списывается банком с расчетного 

счета, указанного в договоре клиента, без 

дополнительного указания клиента. Клиент обязан 

обеспечить наличие достаточного количества 

денежных средств на вышеупомянутом расчетном 

счете для того, чтобы причитающаяся плата за услугу 

могла быть списана с расчетного счета без 

превышения его свободного остатка. 

2.6. Если в срок платежа на расчетном счете, 

указанном в договоре клиента, недостаточно 

денежных средств для оплаты платы за услугу, банк 

вправе списать плату за услугу с других расчетных 

счетов клиента без дополнительного распоряжения 

клиента. Если списанная таким образом сумма не 

указана в евро, банк конвертирует ее в евро по 

действовавшему на момент конвертации обменному 

курсу соответствующих валют. Курсы обмена валют 

публикуются на сайте банка www.cooppank.ee, 

информацию о них можно получить также в конторах 

банка. 

 

3. Действие договора 

3.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и 

действует в течение 12 месяцев. 

3.2. Срок действия договора автоматически считается 

продленным на каждый последующий 12-месячный 
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период, если ни одна из сторон договора не 

отказалась от продления или нет других 

обстоятельств, исключающих продление в 

соответствии с договором. 

3.3. Срок действия договора не продлевается и 

договор считается прекращенным в следующих 

случаях: 

3.3.1. Клиент отказывается от продления срока, 

уведомив об этом банк не позднее чем за 3 рабочих 

дня до первого срока платежа следующего 12-

месячного периода; 

3.3.2. Банк отказывается от продления срока, 

уведомив об этом клиента не позднее чем за 1 месяц 

до первого срока платежа следующего 12-месячного 

периода; 

3.3.3. Возраст клиента составляет 79 лет или более на 

момент начала следующего 12-месячного периода; 

3.3.4. Имеются другие обстоятельства, указанные в 

договоре страхования, не допускающие продления 

срока, а также в случае прекращения договора 

страхования. 

3.4. Банк имеет право досрочно отказаться от 

договора в следующих случаях: 

3.4.1. Без предварительного уведомления и 

информируя клиента в порядке, установленном 

общими условиями банка, если клиент имеет 

задолженность перед банком в виде платы за услугу 

на основании договора в течение более чем 14 дней 

или серьезно нарушает любое другое обязательство, 

вытекающее из договора или общих условий банка. 

3.4.2. Информируя клиента в порядке, установленном 

общими условиями банка, не менее чем за 2 месяца, 

если договор страхования прекращается. 

3.5. Клиент имеет право досрочно отказаться от 

договора, уведомив об этом банк в порядке, 

установленном общими условиями банка, в случае 

существенного нарушения банком своих 

обязательств по договору. 

3.6. Договор считается автоматически прекращенным 

в следующих случаях: 

3.6.1. Клиент не уплатил банку первую плату за услугу 

в соответствии с пунктом 2.3; 

3.6.2. С момента закрытия расчетного счета клиента в 

банке. 

3.7. Прекращение действия договора не влияет на 

взыскивание и удовлетворение тех денежных 

требований, которые возникли до прекращения 

действия договора. 

3.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменить 

условия договора, уведомив об изменениях в 

указанном в общих условиях банка порядке не 

позднее чем за 1 месяц до вступления изменений в 

силу. Если в течение вышеназванного срока клиент не 

отказался от договора, считается, что он согласился с 

изменениями. Если клиент не согласен с 

изменениями, он имеет право незамедлительно и 

бесплатно отказаться от договора до вступления 

изменений в силу. 

3.9. Заключая договор, клиент подтверждает, что он 

полностью ознакомился с условиями договора и 

договора страхования, а также с общими условиями, 

принципами обработки данных клиента и 

прейскурантом банка, понимает и соглашается с 

ними. 

 

 


