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1. Договор почетного клиента (далее - Договор) регулирует 

особые условия Клиентских отношений между AS LHV 

Pank (далее - Банк) и клиентом Банка (далее - Клиент). В 

случае, если в Договоре не оговорено иного, для Клиента 

действуют условия, установленные Общими условиями 

Банка и прочими договорами, заключенными между 

Клиентом и Банком. Помимо раскрытых в Условиях 

понятий, в Условиях используются также понятия, 

раскрытые в Общих условиях Банка.  

2. В Договоре Банк сделал предложение о присвоении 

Клиенту статуса Почетного клиента Банка (далее - 

Почетный клиент) вместе с сопряженными с этим 

льготами и бязательствами, и Клиент принял 

предложение.  

3. Банк присваивает Клиенту следующие льготы, 

сопутствующие статусу Почетного клиента:  

3.1 Для Клиента действуют отмеченные в Прейскуранте Банка 

специальные цены для Почетного клиента (далее - 

Специальные цены). В пунктах, для которых не отмечена 

Специальная цена, для Клиента действуют цены, 

обозначенные в Прейскуранте. Клиент может 

ознакомиться с Прейскурантом Банка и действующими для 

него Специаль-ными ценами на Веб-странице Банка по 

адресу www.lhv.ee.  

3.2 Клиент имеет право на получение банковской Золотой 

дебетовой карточки или на ходатайствование о получении 

банковской Золотой кредитной карточки (далее обе 

именуются Золотая карточка), заключив для этого с 

Банком дополнительно договор на Золотую дебетовую 

карточку или договор на Золотую кредитную карточку 

(далее оба именуются Договор на Золотую карточку). 

Льготы, сопутствующие Золотой карточке, описаны на веб-

странице Банка по адресу www.lhv.ee/ru/au-klient.  

3.3 Все льготы, сопутствующие статусу Au-клиента, ссылки на 

условия использования этих льгот и дополнительную 

информацию описаны на Веб-странице Банка по адресу 

www.lhv.ee/ru/au-klient. Включенные в перечень льгот 

страхование путешествий, страхование покупки и карточку 

клуба Estravel невозможно приобрести у Банка без 

Договора. Если Клиент желает приобрести другие льготы, 

сопутствующие статусу Au-клиента, без договора, то к этим 

льготам применяются цены, установленные 

Прейскурантом Банка. Если Клиент изъявляет желание 

воспользоваться какой-либо льготой, предлагаемой 

партнером Банка, он дает Банку в Договоре, Договоре на 

Золотую карточку, в других Условиях оказания услуг или 

другим способом согласие на обработку своих данных и их 

передачу партнеру Банка.  

4. Клиент обязуется вносить Банку месячную плату за статус 

Почетного клиента в соответствии с Прейскурантом Банка. 

Банк дебетует названную плату со Счета Клиента за 

предыдущий месяц 10-го числа каждого месяца. Начиная 

со дня присвоения статуса Почетного клиента до конца 

текущего календарного месяца месячная плата не 

начисляется.  

5. Клиент имеет право в любой момент отказаться от статуса 

Почетного клиента, сообщив об этом Банку в позволяющей 

письменное воспроизведение форме. В таком случае Банк 

прекращает Договор при первой возможности (а также 

Договор Золотой карточки, если он заключен) и отправляет 

Клиенту соответствующее подтверждение. После 

окончания Договора и удаления статуса Почетного клиента 

для Клиента прекращают действовать все действовавшие 

в связи с Договором льготы, и на Клиента больше не 

распространяются оговоренные в Договоре условия. По 

окончании договора Золотой карточки Золотую карточку 

закрывают.  

6. Банк имеет право в одностороннем порядке добавлять, 

изменять и прекращать связанные с Договором льготы, 

преимущества и предложения партнеров, а также в 

одностороннем порядке закончить Договор в случае, если 

финансовое положение Клиента существенно ухудшится, 

уменьшится пользование услугами Банка Клиентом или 

если Клиент не соответствует критериям статуса 

Почетного клиента. Банк оповещает Клиента об окончании 

Договора по меньшей мере за два (2) месяца в 

позволяющей письменное воспроизведение форме.  

7. Банк имеет право завершить Договор в чрезвычайном 

порядке без предупреждения, если Клиент не выполняет 

любое из вытекающих из Договора обязательств (в т.ч. 

платежное обязательство) даже в течение 

предоставленного Банком дополнительного срока в 14 

(четырнадцать) дней.  

8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются 

Общие условия (в т.ч. Принципы обработки клиентских 

данных) и Прейскурант.  

 

 

mailto:INFO@LHV.EE

