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6.

Особые условия.

6.1. Особые условия для Клиентов (резидентов Федеративной Республики
Германия).
6.1.1. Данные особые условия применяются ко всем Сделкам между Банком и
Клиентом (резидентом Федеративной Республики Германия), которые
установили правовые (деловые) отношения с Банком посредством Домашней
страницы Банка privatbankdirect.eu
6.1.2. В случае, если данные особые условия противоречат другим условиям Правил,
то данные особые условия являются приоритетными.
6.1.3. Во всех правовых (деловых) отношениях между Банком и Клиентом (резидентом
Федеративной Республики Германия) применяются нормативные акты
Латвийской Республики, лучшие традиции банковской практики и принципы
хорошей репутации.
6.1.4. Дополнительно к условиям, указанным в п. 1.1.44. Правил – «Применяемое
законодательство и порядок рассмотрения споров», Клиент (резидент
Федеративной Республики Германия), который является Потребителем, имеет
право подать жалобу в письменном виде или продиктовать ее для последующей
записи в Федеральном ведомстве по надзору за финансовыми услугами (BaFIN),
по адресу Graurheundorfer Strasse 108, 53117 Бонн и Luirgiallee 12, 60439
Франкфурт касательно нарушений Банка в рамках Закона о надзоре за
финансовыми услугами, ст. 675С – 676С Гражданского закона и ст. 248 Закона о
введении Гражданского закона. Жалоба Клиента далее будет перенаправлена в
соответствующее ведомство.
6.1.5. Наследование:
6.1.5.1. В случае смерти Клиента (резидента Федеративной Республики Германия),
лица, которые предоставляют Банку требование на имущество Клиента,
обязаны предоставить Банку соответствующие документы, которые имеют
юридическую силу на территории ЛР (например - нотариально заверены) для
определения права распоряжения средствами – свидетельство о наследовании
или свидетельство исполнителя завещания или другие, необходимые
документы, в т.ч. документ, удостоверяющий личность. Банк имеет право за
счет данных лиц осуществить проверку достоверности, действительности и
полноты предоставленных документов.
6.1.5.2. Банк имеет право не запрашивать свидетельство о наследовании или
свидетельство исполнителя завещания, если ему был предоставлен экземпляр
или заверенная копия последней воли умершего (завещание, договор о
наследстве) вместе с соответствующим документом об открытии завещания.
Основываясь на свидетельстве о наследстве или свидетельстве исполнителя
завещания, Банк имеет право рассматривать лицо, которое указано в данных
документах как наследника или исполнителя завещания, в качестве
уполномоченного лица, и разрешить ему распоряжаться средствами и, в
частности, выплатить имеющиеся перед умершим Клиентом обязательства.
Настоящее правило не является применимым, если Банку известно, что
указанное в предоставленных документах лицо (например, после оспаривания
или признания завещания недействительным) не имеет права распоряжаться
имуществом Клиента, или если Банку об этом не стало известно по причине
легкой неосторожности.
6.1.5.3. Документы, составленные на иностранном языке по требованию Банка должны
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быть переведены на язык, указанный Банком.
6.2. Особые условия для Клиентов (резидентов Португальской Республики).
6.2.1. Данные особые условия применяются ко всем Сделкам между Банком и
Клиентом (резидентом Португальской Республики), которые установили
правовые (деловые) отношения с Банком посредством Домашней страницы
Банка www.privatbank.pt
6.2.2. В случае, если данные особые условия противоречат другим условиям Правил,
то данные особые условия являются приоритетными.
6.2.3. Во всех правовых (деловых) отношениях между Банком и Клиентом (резидентом
Португальской Республики) применяются нормативные акты Латвийской
Республики, лучшие традиции банковской практики и принципы хорошей
репутации.
6.2.4. Обслуживание Клиента (резидента Португальской Республики) Банк
обеспечивает на английском и русском языках.
6.2.5. Дополнительно к условиям, указанным в п. 1.1.44. Правил – «Применяемое
законодательство и порядок рассмотрения споров», Клиент (резидент
Португальской Республики)), который является Потребителем, имеет право:
6.2.5.1. без предубеждения к возможности обратиться в суд, все споры, сомнения,
несогласия, возникающие в связи с данными условиями и соглашениями
между Банком и Клиентом на абонирование банковских услуг, в которых
участвуют суммы до 5000,00 EUR (пять тысяч евро), которые не были
успешно разрешены путем переговоров, должны быть поданы на арбитраж,
осуществляемый Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto
(Центром информации потребителя и арбитража Порту) или Centro de
Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa (Арбитражным Центром
Лиссабона по потребительским конфликтам). Третейский судья или судьи
назначаются в соответствии с Правилами Centro de Informação de Consumo e
Arbitragem do Porto (Центра информации потребителя и арбитражам Порту) и
Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa (Арбитражного центра
Лиссабона по потребительским конфликтам).
6.2.5.2. возможность применения внесудебного разбирательства, касательно сумм до
5000,00 EUR (пять тысяч евро) обеспечивается Centro de Arbitragem de
Conflitos de Consumo de Lisboa (Лиссабонским арбитражным центром по
потребительским конфликтам).

