Правила открытия и ведения счета «Konto na Teraz»
в BNP Paribas Bank Polska S.A.

Настоящие Правила открытия и ведения счета «Konto na Teraz» в BNP Paribas Bank Polska S.A. (далее –
Правила) содержат подробные условия открытия и ведения банком BNP Paribas Bank Polska S.A. лицевого
счета с тарифным планом под названием «Konto na Teraz».
§1 Определения
Термины, которые в этих Правилах написаны с заглавной буквы и не определены в них, имеют значение,
определенное в Общих условиях банковских счетов, карт и электронных каналов доступа.
§2 Заключение и исполнение Договора Банком
1. Лицевой счет с Тарифным планом «Konto na Teraz» (далее – «Konto na Teraz») может быть открыт Банком
только в отделении Банка.
2. Банк ведет счет «Konto na Teraz» в польских злотых только как беспроцентный индивидуальный
банковский счет – для одного физического лица, не являющегося гражданином Республики Польша и
имеющего полную правоспособность (далее – Клиент).
3. Банк открывает Клиенту счет «Konto na Teraz», если у Клиента нет другого платежного счета, который
ведется в пользу Владельца (как индивидуальный, так и совместный счет), открытого на территории
Республики Польша банком или кооперативным сберегательно-кредитным союзом.
4. Условиями заключения Договора, на основании которого Банк открывает «Konto na Teraz», являются:
1) предъявление Клиентом сотруднику Банка одного из следующих документов, подтверждающих
личность Клиента:
a. загранпаспорт;
b. карта побыту, изданная органом власти Республики Польша;
c. украинский паспорт в форме идентификационной карты;
d. временное удостоверение личности иностранца;
e. удостоверение личности гражданина Украины, выданное дипломатическим представительством
Украины в Польше;
f. карта резидента;
g. польское удостоверение личности иностранца вместе с документом, подтверждающим
присвоение номера PESEL;
h. украинский паспорт в бумажном варианте (в виде книжечки) с документом, подтверждающим
присвоение номера PESEL;
i. Карта поляка вместе с документом, подтверждающим присвоение номера PESEL;
при условии, что в случае лиц, не являющихся гражданами Украины, Банк принимает только
документы, подтверждающие личность Клиента, указанные в пп. a. и b. выше.
2) выражение согласия на изготовление Банком копии вышеупомянутых документов, подтверждающих
личность Клиента;
3) представление заявлений Клиента – при заключении Договора – о:
a. проживании до 24.02.2022 г. на территории Украины и выезд с этой территории, а также
невозможность вернуться через военные действия на этой территории;
b. заявленном адресе проживания на территории Республики Польша;
c. имеющемся идентификационном номере налогоплательщика;
5. Банк ведет для Клиента «Konto na Teraz» на условиях, установленных для Лицевых счетов в Общих
условиях банковских счетов, карт и электронных каналов доступа, с учетом следующего:
1) Договор заключается на определенный срок – 12 месяцев;
2) Банк не может открывать Клиенту другие банковские счета, в том числе в иностранной валюте;
3) Сальдо на счете «Konto na Teraz» не может превышать 5 000 PLN, а сумма ежемесячных поступлений
на вышеупомянутый счет в данном календарном месяце не может превышать 10 000 PLN. В случае,
если зачисление или перевод средств на «Konto na Teraz» превышает хотя бы один из указанных
выше лимитов, Банк отказывает в выполнении такого платежного поручения, с учетом предыдущего
предложения. Если на счет «Konto na Teraz» будут перечислены денежные средства в качестве
выплаты пособия, предоставляемого в рамках широко понимаемой социальной помощи,
оказываемой центральной государственной или местной администрацией или международными
организациями, Банк не отказывается исполнить такое платежное поручение при условии, что
перевод средств осуществляется с банковского счета, номер которого указан в Сообщении (в секции:
Акционерное общество BNP Paribas Bank Polska с местонахождением в Варшаве по адресу ул. Каспшака, 2, 01-211
Варшава, зарегистрировано в реестре предпринимателей Национального судебного реестра для столичного города
Варшава в Варшаве, XIII Хозяйственный отдел Национального судебного реестра, за номером KRS 0000011571, ИНН
526-10-08-546, уставный капитал в размере 147 593 150 злотых, внесен полностью www.bnpparibas.pl

Список банковских счетов (в формате NRB), с которых осуществляется перевод средств на счет
«Konto na Teraz», для которых Банк безоговорочно зачисляет средства на счет «Konto na Teraz» несмотря на возможное превышение лимитов, указанных в пункте 3) абз. 5 Правил):

Однако средства от такого перевода включаются в Сальдо на счете «Konto na Teraz» и включаются
в лимит ежемесячных поступлений в вышеуказанном календарном месяце.
Пример 1: Сальдо счета «Konto na Teraz» составляет 4 900 PLN. Средства в размере 500 PLN
переводятся с банковского счета, номер которого указан в Сообщении. Банк не отказывается
исполнять такое платежное поручение. После зачисления такого перевода баланс счета на данный
момент равен 5 400 PLN. На следующий день осуществляется перевод средств с банковского счета,
не включенного в Сообщение, на сумму 50 PLN. Банк отказывается исполнять такое платежное
поручение.
Пример 2: В данном календарном месяце сумма поступлений до 20 числа месяца составила 9 400
PLN. Средства в размере 1 000 PLN переводятся с банковского счета, номер которого указан в
Сообщении. Банк не отказывается исполнять такое платежное поручение. После зачисления
такого перевода сумма ежемесячных поступлений на счет «Konto na Teraz» составляет 10 400 PLN.
На следующий день осуществляется перевод средств с банковского счета, не включенного в
Сообщение, на сумму 100 PLN. Банк отказывается исполнять такое платежное поручение.;
4) не выполняются Платежные поручения по вышеупомянутому банковскому счету за границей и
Платежные поручения в иностранной валюте на счет, отличный от счета в Банке;
5) Банк для счета «Konto na Teraz» выдает дебетовую карту под названием «Karta otwarta na Dzisiaj»,
указанную в Тарифах комиссий и сборов для банковских счетов, карт и электронных каналов доступа
для розничных клиентов, при этом с помощью Карты, выданной для «Konto na Teraz», нельзя
совершать Платежные операции в Интернете;
6) «Konto na Teraz» не может быть банковским счетом, используемым для Операций BLIK, указанных в
Правилах Услуги Blik, доступных на домашней странице Банка;
7) Владелец счета «Konto na Teraz» не может использовать услугу mojeID, о которой говорится в
Правилах предоставления услуг идентификации в BNP Paribas Bank Polska S.A., размещенных на
сайте Банка;
8) Владелец счета «Konto na Teraz» не может использовать услугу AIS, указанную в Общих условиях
Договора банковских счетов, карт и электронных каналов доступа;
9) переход с Тарифного плана Лицевого счета «Konto na Teraz» на другой Тарифный план возможен
только в отделении Банка, при соблюдении следующих условий:
a. Клиент предъявляет свой загранпаспорт, карту побыту, выданную органом власти
Республики Польша, украинский паспорт в форме идентификационной карты;
b. Клиент предъявляет документ, подтверждающий его проживание в Польше (например,
договор аренды квартиры, свидетельство о регистрации и т.п.).
10) Банк не открывает счет «Konto Samodzielniaka» для несовершеннолетнего, если законный
представитель несовершеннолетнего является владельцем счета «Konto na Teraz»;
11) по требованию Банка Клиент в течение 6 месяцев с момента заключения Договора обязан:
a. подтвердить свою личность в Банке путем предъявления загранпаспорта, карты побыту,
выданной органом власти Республики Польша, украинского паспорта в форме
идентификационной карты;
b. предъявить в Банке документ, подтверждающий его проживание в Польше (например,
договор аренды квартиры, свидетельство о регистрации и т.п.).
Непредоставление необходимых документов или информации может стать основанием для
расторжения Договора Банком.
6. Владелец имеет право снимать наличные средства со счета «Konto na Teraz», используя дебетовую карту
исключительно на территории Республики Польша. Снятие наличных с помощью дебетовой карты за
пределами территории Республики Польша может послужить основанием для расторжения Договора со
стороны Банка.
7. Чтобы представить распоряжение для счета «Konto na Teraz» (в том числе платежное поручение), в
отделении Банка Владелец каждый раз обязан подтверждать свою личность путем предъявления
документа (комплекта документов), подтверждающего его личность, который он предъявлял под время
заключения Договора, или документа (комплекта документов), подтверждающего его личность,
предоставленного Банку с целью идентификации при исполнении Договора.
8. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами (включая размер сборов и комиссий, взимаемых
за выполнение Договора), применяются положения Общих условий банковских счетов, карт и
электронных каналов доступа, а также Уведомления к Типовому договору банковских счетов, карт и
электронных каналов доступа.
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