Действительны с 01.06.2019

Пакетные условия
В условиях дополнительно к понятиям, приведенным
ниже, используются также понятия, приведенные в
общих условиях банка и договоре о расчетных услугах.
1. Настоящие пакетные условия применяются ко всем
пакетам, предлагаемым Coop Pank AS (в дальнейшем,
банк) клиенту (в дальнейшем, клиенту), начиная с
02.10.2017 г. Пакетом является набор продуктов и услуг
банка (в дальнейшем, пакет), предлагаемых банком за
установленную месячную плату. Перечень продуктов и
услуг, включенных в пакет, вместе с соответствующими
ценами на продукты и услуги, приводится на домашней
странице банка, по адресу: www.cooppank.ee и доступны
в конторах банка.
2. Месячная плата пакета и другие платежи, связанные с
пакетом (например, плата за окончание), указаны в
прейскуранте банка.
3. Для присоединения к пакету клиент представляет банку
заявление о присоединении с пакетом. Пакет начинает
действовать не позднее банковского дня, следующего за
днем представления заявления, и является бессрочным,
если в прейскуранте банка не указано по-другому.
4. Клиент указывает в заявлении, в том числе, расчетный
счет, с которого банк будет дебетовать месячную плату
пакета.
5. Банк дебетует с расчетного счета клиента месячную
плату пакета за текущий календарный месяц последнего
числа текущего календарного месяца.
6. Клиент обязан обеспечить, чтобы на расчетном счете
было бы достаточно денежных средств для уплаты
месячной платы пакета. Если на расчетном счете клиента
нет достаточных денежных средств для уплаты сумм,
подлежащих оплате, то банк вправе дебетовать
подлежащую уплате месячную плату клиента с любого
другого счета клиента в банке. При задержке с уплатой
платежей, банк начисляет пеню в соответствии с
прейскурантом.
7. Если использование пакета оканчивается (в
дальнейшем, окончание пакета) в середине календарного
месяца, то банка вправе получить плату за указанный
месяц пропорционально числу дней, в течение которых
пакет действовал, независимо от причины окончания
пакета.

оканчивается в том же месяце, в котором было
предоставлено соответствующее заявление.
11. Если клиент меняет пакет, предлагаемый банком, на
другой пакет, то окончание пакета и всех, следующих из
него льгот, осуществляется с момента начала действия
нового пакета. Для замены пакета на другой пакет клиент
представляет банку соответствующее заявление в
установленной форме.
12. Пакет оканчивается:
12.1 по инициативе клиента;
12.2 в случае погашения клиента/юридического лица из
регистра;
12.3 с закрытием счета клиента;
12.4 по инициативе банка:
12.4.1 если, следующая из пакета, сумма задолженности
клиента перед банком образует, по меньшей мере, сумму
трехкратной месячной платы. В указанном выше случае
банк оканчивает пакет в последний банковский день
календарного месяца исполнения суммы задолженности,
без отдельного извещения об этом клиента.
12.4.2 по любой причине, известив клиента об окончании
пакета по меньшей мере, за 1 (один) месяц;
13. С момента окончания пакета для клиента действует
обычный прейскурант банка, если банком не установлено
по-иному.
14. Банк вправе в любой момент времени изменить
условия пакета (в том числе, изменить набор продуктов и
услуг, входящих в пакет, и цену), сообщив об этом клиенту
в порядке, установленном в общих условиях банка.
15. К взаимоотношениям между клиентом и банком
применяются общие условия банка и условия договора о
расчетных
услугах.
В
случае
противоречий
руководствуются пакетными условиями.
16. Требования, претензии и жалобы клиента решаются
в соответствии с положениями, приведенными в
договора о расчетных услугах и общих условий банка.
17. Надзор за банком осуществляeт Финансовая
инспекция (адрес: улица Сакала 4, 15030, Таллинн,
телефон 6 680 500, адрес электронной почты: info@fi.ee,
домашняя страница: www.fi.ee).

8. Клиент может изменить расчетный счет, указанный в
заявлении для дебетирования месячной платы, или
выбрать новый пакет только путем представления нового
заявления.
9. Пакет можно менять 1 (один) раз в календарный месяц
и новый пакет вступает в силу с календарного месяца,
следующего
за
месяцем
представления
соответствующего заявления.
10. Клиент вправе в любой момент времени окончить
пакет, представив в отделение обслуживания банка или
через Интернет – банк соответствующее заявление. Пакет
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