
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу 
директора подразделения 
«Управление продажами» 

АО «Банк ДОМ.РФ» 
 

от 16.07.2019 № 10-528-пр 

 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

выпуска и обслуживания банковских карт  
в АО «Банк ДОМ.РФ» для физических лиц 

г. Москва        «      »                         201__ г. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В целях единообразного толкования положений 
настоящих Общих условий, Стороны будут использовать 
следующую терминологию: 

1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое 
Банком для проведения операции с использованием 
банковской карты и ее реквизитов, то есть выдача 
подтверждения гарантии оплаты товаров (в том числе 
работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности) или получения наличных, приобретаемых 
или получаемых держателем банковской карты в ходе 
конкретной операции с её использованием в пределах 
Лимита Карты.  

1.2. Банк - Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» 

(Универсальная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций №2312 от 19 декабря 2018 года), 
сокращенное наименование – АО «Банк ДОМ.РФ», ИНН: 
7725038124; КПП: 770401001; ОКПО: 17525770; ОКОНХ: 
65.12; БИК: 044525266; корр./счет № 30101 810 3 4525 
0000266 в Главном управления Центрального Банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному 
округу г. Москвы, адрес (место нахождения): 125009, г. 
Москва, ул. Воздвиженка, д. 10; почтовый адрес: 125009, 
г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, контактный телефон 
(495) 775-86-86, факс (495) 775-57-40, электронная почта 
info.bank@domrf.ru, официальный сайт 
https://domrfbank.ru/.  

1.3. Банкомат – электронный программно-технический 

комплекс, предназначенный для выдачи и приема 
наличных денежных средств с использованием Карты, 
передачи распоряжения Банку о перечислении денежных 
средств со Счета Карты, а также для оплаты различных 
услуг, предоставления информации по Счету Карты и 
проведения других операций, предусмотренных 
программным обеспечением Банкомата. 

1.4. Банковский продукт – банковская услуга или пакет 
банковских услуг, направленных на удовлетворение 
потребностей Клиента, которая (-ые) предоставляется 
Клиенту в соответствии с условиями заключенного 
договора. 

1.5. Блокировка Карты – процедура установления 
Банком технического ограничения на совершение 
Держателем Операций с использованием выпущенной на 
его имя Карты и/или её реквизитов, в том числе 
предусматривающего отказ в предоставлении  

Авторизации независимо от Платежного лимита и 
Доступного лимита.   

1.6. Вознаграждение – сумма денежных средств в 
рублях Российской Федерации, выплачиваемая Банком 
Клиенту в соответствии с условиями программы 
лояльности для физических лиц – клиентов АО «Банк 
ДОМ.РФ». Вознаграждение рассчитывается от суммы 
расходных Операций, совершенных в торгово-сервисных 
предприятиях, или покупок в сети Интернет. 

1.7. Держатель – физическое лицо (резидент или 
нерезидент в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации), на имя 
которого выпускается или выпущена Карта (Клиент или 
иное третье лицо, на имя которого выпускается или 
выпущена Дополнительная карта), а также - чье имя 
нанесено на лицевой стороне Карты (за исключением Карт, 
на которых имя Держателя не указывается) и чей образец 
подписи указан на её оборотной стороне. 

1.8. Договор – договор, заключенный между Клиентом и 
Банком, в соответствии с которым Клиенту выпускается 
Карта (которая может быть персонализированной или не 
персонализированной), открывается Счет для 
осуществления операций по Карте, в том числе 
предоставляется Овердрафт/Кредитный лимит в случае 
оформления Карты с Лимитом овердрафта. Договор 
включает в себя в качестве составных и неотъемлемых 
частей: Заявление на выпуск банковской карты в АО 
«Банк ДОМ.РФ», настоящие «Общие условия выпуска и 
обслуживания банковских Карт в АО «Банк ДОМ.РФ» 
(далее – Общие условия), «Тарифы по банковским картам 
в АО «Банк ДОМ.РФ» для физических лиц (далее – 
Тарифы) и Индивидуальные условия договора в АО «Банк 

ДОМ.РФ» (далее – Индивидуальные условия) (в случае 
предоставления Клиенту Лимита овердрафта).  

1.9. Документ, удостоверяющий личность – паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность Клиента 
и/или Держателя в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, 
предъявляемый Клиентом и/или Держателем для 
идентификации Клиента и/или Держателя Банком. 

1.10. Дополнительная карта – Карта, выпущенная 
Банком к Счету Карты, в дополнение к Основной карте по 
заявлению Клиента/ на имя самого Клиента или на имя 
иного Держателя.  

1.11. Доступный лимит – максимальная сумма 

денежных средств, доступная в определенный момент 
времени Держателю для совершения Операций с 
использованием Карты, рассчитанная как сумма 
собственных средств Клиента и неиспользованного 
Лимита овердрафта (при наличии) за вычетом сумм ранее 
совершенных операций и комиссий Банка по их оплате. 
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Доступный лимит для целей снятия наличных денежных 
средств не может превышать установленный Банком в 
Тарифах ежедневный или ежемесячный лимит снятия 
наличных денежных средств по Карте. 

1.12. Задолженность – общая сумма денежных средств, 
подлежащая уплате Клиентом Банку по Договору, 
включая сумму Технического овердрафта, сумму 
Овердрафта/Кредитного лимита, сумму процентов, 
начисленных за пользование Овердрафтом/Кредитным 
лимитом, сумму штрафов, пеней, неустоек, комиссий 
Банка в соответствии с Тарифами, а также иные платежи, 
предусмотренные Договором, Тарифами и 
Индивидуальными условиями. 

1.13. Заявление – документ, содержащий данные о 
Держателе, данные о выбранном Банковском продукте и 
содержащий предложение (оферту) Клиента к Банку - 
заключить Договор, подписанный лично Клиентом и 

переданный в Банк. 

1.14. Индивидуальные условия договора в АО 
«Банк ДОМ.РФ» (далее – Индивидуальные условия) - 
документ по форме, установленной нормативным актом 
Банка России, содержащий полную информацию о 
предоставляемом кредите в виде Овердрафта/Кредитного 
лимита, в т.ч. размер Лимита овердрафта,  сумму, валюту 
кредита в виде Овердрафта/Кредитного лимита, срок 
действия кредитного договора, срок возврата кредита, 
процентную ставку, цели использования кредита, способы 
исполнения денежных обязательств Клиента, количество, 
размер и периодичность платежей Клиента, 
согласованный Сторонами. 

1.15. Карта – выпущенная Банком Клиенту или 
указанному Клиентом физическому лицу банковская 
Карта, предназначенная для совершения операций по 
Счету Карты в пределах установленного Доступного 
лимита, расчеты с использованием которой 
осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, правилами 
Платежной системы, настоящими Общими условиями и 
Тарифами Банка. 

1.16. Клиент - физическое лицо (резидент или 
нерезидент в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации), заключившее 
Договор с Банком, на имя которого открыт Счет Карты. 

1.17. Кодовая информация - цифровые и/или 
буквенные коды доступа (в т.ч. кодовое слово), 

позволяющие аутентифицировать Клиента при его 
обращении в Банк по телефону. Кодовая информация 
указывается Клиентом в Заявлении. Впоследствии 
Кодовая информация может быть изменена Клиентом 
путем подачи в Банк соответствующего Заявления в 
письменном виде. 

1.18. Компрометация - несанкционированное 
получение третьим лицом информации о любых 
Реквизитах Карты, произошедшее после передачи Карты 
Держателю. 

1.19. Кредитный лимит – денежные средства, 
предоставленные Банком Клиенту для списания со Счета 
Карты сумм совершенных операций, превышающих 
имеющийся на Счете Карты остаток собственных 

денежных средств Клиента, но не превышающий 
установленный Лимит овердрафта, с применением 
Льготного периода. 

1.20. Лимит овердрафта – установленный Банком 
максимальный размер единовременной суммарной 
задолженности Клиента перед Банком по 

предоставленному Овердрафту/Кредитному лимиту и 
указанный в Индивидуальных условиях. Лимит 
овердрафта может быть изменен Банком в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных законом и 
Договором.   

1.21. Льготный период – период времени, в течение 
которого проценты по Кредитному лимиту, 
предоставленному Банком в связи с совершением 
Операций, отраженных по Счету Карты в течение 
Расчетного периода, по результатам которого рассчитан 
соответствующий МОП, не взимаются при условии оплаты 
Клиентом суммы Основного долга и Технического 
овердрафта (при его наличии) по состоянию на дату 
окончания указанного Расчетного периода в полном 
объеме не позднее даты окончания Льготного периода, 
указанного в Счете-Выписке. Льготный период 
распространяется на кредит, предоставленный для 
совершения операций по снятию наличных денежных 
средств через Банкоматы и безналичную оплату товаров и 
услуг.  

1.22. Минимальный обязательный платеж (далее - 
МОП) – минимальная часть Задолженности по Договору, 
подлежащая погашению в Платежный период, 
включающая: 
– установленную Индивидуальными условиями, 

минимальную часть Кредитного лимита, входящую в 
МОП и подлежащую погашению в Платежный период; 

– проценты, начисленные на сумму Кредитного лимита за 
истекший Расчетный период; 

– сумму просроченных процентов за пользование 
Кредитным лимитом; 

– сумму Просроченной задолженности по Кредитному 

лимиту; 
– сумму Технического овердрафта; 
– сумму процентов за пользование Техническим 

Овердрафтом; 
– сумму штрафов и комиссий, причитающихся к оплате в 

истекший Расчетный период, в соответствии с 
Тарифами по банковским картам. 

МОП рассчитывается в Расчетную дату. 

1.23. Мультивалютная карта – банковская карта, 
выпущенная в рамках Договора, заключенного между 
Банком и Клиентом, к счетам в 3 (трех) валютах – рубли 
РФ, доллары США, Евро. К любому из счетов возможно 
предоставление Кредитного лимита в выбранной 
Клиентом валюте счета. Овердрафт предоставляется в 
рублях РФ. 

1.24. Общие условия – настоящие «Общие условия 
выпуска и обслуживания банковских карт АО «Банк 
ДОМ.РФ». 

1.25. Овердрафт (Кредит в форме Овердрафта) – 
предоставление Банком денежных средств Клиенту для 
списания со Счета Карты суммы совершенной операции, 
превышающей имеющийся на Счете Карты остаток 
собственных денежных средств Клиента, но не 
превышающей установленный Лимит овердрафта, без 
применения Льготного периода.   

1.26. Операция – любая финансовая операция, 
прошедшая по Счету Карты (в том числе с 
использованием электронных средств платежа), 
осуществляемая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и банковскими правилами с 
использованием Карт, выданных Банком, проводимая по 
требованию Клиента или без такового, в том числе 
платеж, перевод, конвертация, получение и/или взнос 
наличных денег. Следствием осуществления Операции 
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является списание/зачисление средств на Счет Карты, в 
соответствии с настоящими Общими условиями. 

1.27. Основная карта – Карта, выпущенная первой по 
Заявлению и на имя Клиента. Основной картой также 
является Карта, выпущенная по Заявлению и на имя 
Клиента при перевыпуске или замене предыдущей 
Основной карты. Предыдущая Основная карта утрачивает 
свое действие в случае ее перевыпуска или замены. 

1.28. Основной счет карты – один из счетов, открытый 
на имя Клиента в соответствии с заключенным Договором, 
в рамках которого Банк выпускает Клиенту 
Мультивалютную карту. При выпуске Мультивалютной 
карты Основным счетом является счет, открытый в рублях 
РФ. После получения Мультивалютной карты Клиент 
имеет возможность установить (определить) в качестве 
Основного счета счет в рублях РФ/долларах США/Евро. 
Основной счет устанавливается Клиентом в Системе 

«Интернет-банк» (Мобильном приложении) и может 
переустанавливаться (изменяться) Клиентом 
неограниченное количество раз (с подтверждением 
аналогом собственноручной подписи/электронной 
подписью в соответствии с договором дистанционного 
банковского обслуживания). 

1.29. Перевыпуск Карты – действия Банка по выпуску 
Карты Клиента взамен утерянной/украденной/изъятой 
Карты, Карты с размагниченной полосой или приведенной 
в состояние негодности иным способом, а также Карты с 
истекшим сроком действия или по иной причине, 
указанной в Заявлении Клиента. 

1.30. Персональный идентификационный номер 
(ПИН-код) – персональный идентификационный номер – 
секретный код, предназначенный для проведения 
Операций в банкоматах и электронных терминалах, 
введение которого, при совершении Операции с 
использованием Карты в рамках настоящего Договора, 
признается аналогом собственноручной подписи Клиента 
(в соответствии с ч.4 ст.847 ГК Российской Федерации). 
ПИН-код может быть получен Клиентом в Подразделении 
Банка при выдаче Карты, направлен в смс-сообщение на 
номер мобильного телефона, указанного Клиентом в 
Заявлении. 

1.31. Платежная система – ассоциация, объединение 
кредитно-финансовых учреждений и/или организаций, 
осуществляющих функции обмена транзакциями и 
проведения взаиморасчетов между сторонами-
участниками системы. 

1.32. Платежный период – период времени, в течение 
которого Клиенту необходимо погасить полную сумму 
Задолженности, либо внести сумму не менее МОП. 
Длительность Платежного периода устанавливается в 
Индивидуальных условиях и/или Тарифах. 

1.33. Подразделение Банка - филиалы Банка и 
внутренние структурные подразделения Банка/филиала 
Банка, осуществляющие обслуживание Клиентов. 

1.34. Правила платежной системы – правила и 
инструкции Платежной системы, регламентирующие 
порядок взаимодействия участников Платежной системы, 
их права и обязанности. Правила платежной системы 
обязательны к исполнению всеми участниками Платежной 

системы. 

1.35. Пункт выдачи наличных (далее - ПВН) – 
структурное подразделение кредитной организации, 
осуществляющее операции по приему и/или выдаче 
наличных денежных средств с использованием Карт. 

1.36. Распоряжение – документ (заявление), 
составленный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными документами Банка России и внутренними 
документами Банка, являющийся основанием для 
совершения операций по Счету Карты. 

1.37.  Расчетная дата - дата фиксации задолженности 
для расчета МОП, указанная в Индивидуальных условиях. 

1.38.  Расчетный период – период, равный каждому 
календарному месяцу в течение всего срока действия 
Договора, кроме первого и последнего Расчетного 
периода. Исчисление Расчетного периода производится с 
первого и до последнего календарного дня месяца (обе 
даты включительно).  Первый Расчетный период 
исчисляется со дня заключения Договора и заканчивается 
в последний календарный день месяца, в котором 
заключен Договор. Последний Расчетный период 

исчисляется с первого календарного дня месяца, в 
котором прекратил действие Договор, до дня 
прекращения действия Договора. 

1.39.  Система «Интернет-банк» (Система) – система 
дистанционного доступа к Банковским продуктам 
посредством сети интернет при помощи интернет-
браузера или мобильного приложения, предоставляющая 
Клиенту определенный перечень банковских операций и 
услуг, установленных Банком. 

1.40.  Стоп-лист – перечень номеров Карт (на бумажном 
носителе и/ или в электронном виде), по которым 
запрещается для всех участников Платежной системы 
проводить операции в ТСП, ПВН или банкоматах. Карту 
вносят в Стоп-лист желаемого региона блокирования 
работы Карты. 

1.41. Стороны – совместно именуемые Клиент и Банк.  

1.42.  Счет Карты – банковский счет Клиента, открытый 
Банком Клиенту для осуществления расчетов 
исключительно по Операциям с использованием 
банковских Карт, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, на основании 
Договора, заключенного в соответствии с настоящими 
Общими условиями. Открытие и обслуживание Счета 
Карты производится в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативными документами Банка России, Договором. 

1.43. Счет-выписка – документ, формируемый по 
окончании Расчетного периода, содержащий информацию 

обо всех Операциях, отраженных на Счете в течение 
Расчетного периода, остатке денежных средств на Счете, 
сумме и дате оплаты МОП. Также Клиент может получить 
справку по Счету Карты о последних 10-ти операциях, 
совершенных с использованием Карты, через Банкомат 
Банка. 

1.44.  Тарифы – Тарифы по банковским картам в АО 
«Банк ДОМ.РФ» для физических лиц, определяющие 
размер вознаграждений, процентов за пользование 
Овердрафтом/Кредитным лимитом, штрафов, неустоек, 
комиссий и иных платежей, взимаемых Банком с Клиента 
за совершение Операций, оказание дополнительных услуг 
и иных действий по исполнению Договора. 

1.45. Технический овердрафт -   денежные средства, 

предоставленные Банком Клиенту в результате 
превышения сумм Операций, отраженных по Счету Карты, 
над Доступным лимитом/размером установленного Банком 
данному Клиенту Лимита овердрафта.  

1.46. ТСП – Торгово-сервисное предприятие. 
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1.47. Электронное средство платежа – средство и/или 
способ, позволяющие Клиенту составлять, удостоверять и 
передавать распоряжения в целях осуществления 
перевода денежных средств (Операций) в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий, электронных носителей информации и иных 
технических устройств. 

1.48. 3-D Secure – сервисная услуга Платежных систем 
Visa International, Mastercard Worldwide и МИР, 
позволяющая Клиентам безопасно производить расчеты в 
сети Интернет по Картам Visa, MasterCard и МИР, 
выпущенным Банком. 

Представляет собой дополнительный запрос на 
подтверждение использования Карты путем ввода 
Держателем Одноразового пароля. 

Одноразовый пароль – пароль (сочетание букв 

латинского алфавита и (или) цифр), направляемый 
Банком Держателю в целях подтверждения факта 
совершения Операции Держателем, в случае проведения 
Операции в сети Интернет в Торгово-сервисном 
предприятии, поддерживающей стандарты двухфакторной 
аутентификации, разрабатываемые и поддерживаемые 
Платежными системами. Одноразовый пароль при 
проведении Операций в сети Интернет является аналогом 
собственноручной подписи Держателя. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Общие условия определяют порядок 
предоставления и обслуживания Карт, а также регулируют 
отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом 
и Банком, в том числе, по вопросам открытия, ведения и 
закрытия Счета Карты. 

2.2. Договор заключается в письменной форме путем 
заполнения и подписания Клиентом Заявления (оферты), 
акцептом Банка Заявления Клиента путем открытия на 
имя Клиента Счета, выпуска Карты, выдачи ее Клиенту и 
получения Карты Клиентом, а также получения Карты 
Клиентом по почте или с помощью специализированной 
службы доставки (для активации Карты Клиент получает 
SMS-сообщение с кодом на номер мобильного телефона 
Клиента, указанный в Заявлении). Договор считается 
заключенным с момента открытия на имя Клиента Счета. 

По Картам с установленным лимитом кредитования Банк 
информирует Клиента о полной стоимости кредита 
(Овердрафта/Кредитного лимита). Полная стоимость 

кредита рассчитывается в соответствии с Федеральным 
Законом от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)».  

2.3. Банк принимает решение о предоставлении Клиенту 
Овердрафта/Кредитного лимита на основе информации, 
которую предоставил Клиент. При этом Банк вправе 
запросить у Клиента дополнительную информацию. 
Клиент соглашается, что Банк выпускает Карту и 
предоставляет Овердрафт/Кредитный лимит 
исключительно по своему усмотрению. 

При предоставлении Кредита в форме 
Овердрафта/Кредитного лимита в сумме 100 000 рублей 
РФ и более или в эквивалентной сумме в иностранной 
валюте, Банк сообщает Клиенту о рисках неисполнения 

обязательств по кредитному договору и применении к 
нему штрафных санкций, в случае если в течение 1 
(Одного) года общий размер платежей по всем 
имеющимся у Клиента на дату обращения в Банк о 
предоставлении Кредита в форме Овердрафта/Кредитного 
лимита  обязательствам по кредитным договорам, 

включая платежи по предоставляемому Кредиту в форме 
Овердрафта/Кредитного лимита, будет превышать 50 
(Пятьдесят) процентов годового дохода Клиента. 

2.4. Внесение изменений и дополнений в настоящие 
Общие условия и Тарифы производится Банком в 
следующем порядке: 

2.4.1. При внесении изменений и/или дополнений в 
Общие условия и Тарифы, Банк размещает 
соответствующее информационное сообщение на 
Интернет-сайте Банка по адресу https://domrfbank.ru/ 
и/или на информационных стендах в Подразделениях 
Банка с предварительным информированием Клиента о 
предлагаемых изменениях не менее чем за 5 (Пять) 
календарных дней до даты изменения одним из способов, 
указанных в п. 2.6 настоящий Общих условий. Клиент дает 
свое согласие на то, что в случае изменения настоящих 
общих условий и Тарифов, Банк не должен извещать 

Клиента неуказанным в настоящем пункте способом, в том 
числе Банк не должен направлять лично Клиенту или 
иным лицам каких-либо уведомлений, писем и любых 
иных извещений, в том числе текстов, измененных 
настоящих Общих условий и Тарифов или текстов новых 
документов, принятых по тем же вопросам. 

2.4.2. Любые изменения и дополнения в настоящие 
Общие условия и Тарифы распространяются на всех 
Клиентов с момента вступления данных изменений и 
дополнений в силу. Клиент подтверждает свое согласие с 
внесенными изменениями и дополнениями путем 
совершения первой операции по Банковской Карте и/или 
Счету после даты вступления в действие внесенных 
изменений и/или дополнений в настоящие Общие условия 
и Тарифы. 

2.4.3.  В случае несогласия Клиента с изменениями и 
дополнениями, внесенными Банком в настоящие Общие 
условия и Тарифы, Клиент имеет право расторгнуть 
Договор в одностороннем внесудебном порядке, в 
соответствии с разделом 12 настоящих Общих условий. 

2.5.  При выпуске Карты, Держатель вправе 
присоединиться к программе лояльности для физических 
лиц – клиентов АО «Банк ДОМ.РФ», предусмотренной для 
данной категории карт. С программой лояльности и 
условиями получения вознаграждения можно 
ознакомиться на Интернет-сайте Банка по адресу 
https://domrfbank.ru/. 

2.6.  Информирование Держателя о совершенных 

операциях, зачислениях, списаниях, в том числе размере 
текущей Задолженности и сумме Доступного лимита (при 
наличии Овердрафта/Кредитного лимита), производится 
путем направления Клиенту соответствующего 
уведомления одним из следующих способов: SMS-
сообщение на номер мобильного телефона Клиента, 
указанный в Заявлении; в счет-выписке или через систему 
«Интернет-банк» Клиента. Обязанность Банка по 
информированию Держателя о совершенных операциях 
считается исполненной при направлении уведомления о 
совершенных операциях согласованным с Держателем 
способом, указанным в Заявлении. При этом Клиент несет 
все риски, связанные с тем, что направленная Банком 
Клиенту информация может стать доступна третьим 
лицам. 

2.7. Доступ к Системе «Интернет-банк» предоставляется 
Клиенту на основании договора дистанционного 
банковского обслуживания, заключаемого при обращении 
Клиента в обслуживающее Подразделение Банка. 
Получение доступа к Системе «Интернет-банк» и перечень 
операций, которые может осуществить Клиент в Системе 
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«Интернет-банк», регламентируются «Условиями 
дистанционного банковского обслуживанию физических 
лиц в АО «Банк ДОМ.РФ»». 

3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА, ВЫДАЧИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ 

3.1. Карта выпускается/перевыпускается Банком и 
выдается Клиенту или указанному им Держателю на 
основании Заявления и/или в соответствии с настоящими 
Общими условиями. 

3.2. Валюта Основной и Дополнительных Карт должна 
быть идентичной. 

3.3. Заключая Договор, Клиент (Держатель) обязуется: 
– хранить ПИН-код (при наличии) отдельно от Карты; 
– не сообщать ПИН-код (при наличии) и реквизиты 

Карты, одноразовый код, направленный Банком на 
номер мобильного телефона (в рамках технологии 3-
D Secure) другим лицам;  

– не передавать Карту (ее реквизиты) для совершения 
Операций другими лицами; 

– предпринимать необходимые меры для 
предотвращения утраты, повреждения, хищения 
Карты; 

– не совершать Операции с использованием 
реквизитов Карты после ее сдачи в Банк или после 
истечения срока ее действия, а также с 
использованием реквизитов Карты, заявленной как 
утраченная/похищенная; 

– просматривать информацию об Операциях по Карте 
через систему «Интернет-банк»; 

– незамедлительно сообщать в Контактный Центр 
Банка по телефону, указанному на официальном 
сайте или на обороте Карты, либо путем 
предоставления в любой дополнительный офис 
Банка заявления в письменной форме, содержащее 
информацию об обстоятельствах компрометации 
Карты, а также в случае изъятия Карты в 
предприятиях торговли, ПВН, банкоматах или иных 
устройствах при совершении операций. 

3.4. По Заявлению Клиента к Счету Карты могут быть 
выпущены Дополнительные карты как на имя самого 
Клиента, так и на имя иных Держателей. 

3.5. Карта является собственностью Банка, который имеет 
право отказать в выпуске и/или перевыпуске Карты как 
Основной, так и Дополнительной без указания причин.  

3.6. В случае принятия Банком положительного решения о 

выпуске Карты, Банк выпускает Карту в срок, не 
превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
предоставления Клиентом в Банк Заявления, если иные 
сроки выпуска Карты не установлены Тарифами. Карта 
выдается Держателю при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность Держателя. 

3.7. Карта передается Держателю неактивированной, 
если в соответствующих Тарифах не оговорено иное. Для 
использования Карты Держатель должен поставить 
подпись на обратной стороне Карты и активировать ее, 
при проведении первой Операции с вводом ПИН-кода или 
позвонив по телефону в Банк. Карта активируется, если 
Банк аутентифицирует Держателя, в том числе 
посредством предоставления Держателем правильной 

Кодовой информации ранее предоставленной Держателем 
Банку. 

3.8. В рамках настоящего Договора при выдаче Карты 
Держателю предоставляется ПИН-код (если 
предусмотрен). В момент получения Держатель должен 
убедиться, что ПИН-конверт (в случае предоставления 

ПИН-кода на бумажном носителе), в котором находится 
ПИН-код, надежно запечатан и не вскрывался ранее. 

3.9. Клиент вправе установить лимит для проведения 
расходных операций с использованием Дополнительной 
карты в момент её оформления или в любое другое время 
путем направления в Банк соответствующего заявления в 
порядке, установленном Банком. 

3.10. Держатель Дополнительной карты, не являясь 
владельцем Счета Карты, имеет право совершать 
Операции по Счету Карты с использованием 
Дополнительной карты в пределах Доступного лимита. По 
всем Операциям, совершенным с использованием 
Дополнительной карты (ее реквизитов), ответственность 
несет Держатель Основной карты (Клиент). 

3.11. Банк вправе аннулировать выпущенную Клиенту 
Карту, если она не была получена и/или активирована 
Клиентом в течение 6 (Шести) месяцев с даты её выпуска. 

Банк вправе потребовать от Клиента компенсировать 
расходы на выпуск и доставку Карты. 

3.12. Все Операции, совершенные с использованием 
Карты, в том числе Дополнительной Карты, их реквизитов 
и/или правильно введенного ПИН-кода, а также с вводом 
одноразового пароля по технологии 3D–Secure, считаются 
совершенными Держателем с его согласия. 

3.13. Использование Карты лицом, не являющимся 
Держателем, запрещено.  

3.14. Для сохранения работоспособности необходимо 
предохранять Карту от физических, химических, 
термических, магнитных, электромагнитных, 
электрических и иных внешних воздействий, 

механических повреждений, изгибов и трения. 

3.15. Карта является собственностью Банка и выдается 
Держателю во временное пользование. Держатель обязан 
вернуть Карту в Банк по истечении срока её действия, а 
также в случае прекращения ее использования до 
истечения срока действия. 

3.16. Карта действительна в течение срока, 
определенного Банком. Срок действия указывается на 
лицевой стороне Карты. Карта действует до последнего 
календарного дня месяца, указанного на лицевой стороне 
Карты, включительно. Использование Карты (ее 
реквизитов) с истекшим сроком действия запрещено. 

4. ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ 

4.1. Банк осуществляет перевыпуск Карт Клиентов в 
соответствии с действующими Тарифами, настоящими 
Общими условиями и Индивидуальными условиями. 

4.2. Перевыпуск Карты по истечении срока ее действия 
может осуществляться Банком автоматически в срок до 20 
(Двадцатого) числа месяца окончания срока действия 
Карты, если перевыпуск предусмотрен Тарифами и/или 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
– отсутствия в Банке предоставленного Клиентом не 

менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
окончания срока действия Карты заявления на 
закрытие Карты по форме Банка;  

– достаточности денежных средств на Счете Карты 
Клиента для взимания Банком комиссии за годовое 
обслуживание Счета Карты согласно Тарифам Банка; 

– наличие Операций по Счету Карты в течение последних 
6 месяцев; 

– отсутствие информации об увольнении Держателя 
Карты из организации, с которой у Банка заключен 
договор на обслуживание в рамках зарплатного 
проекта; 



6 
 

 

– наличие действующего тарифного плана по Карте на 
условиях которого был заключен Договор. 

4.3. Перевыпуск Карты по заявлению Клиента до 
истечения срока ее действия, а также после истечения 
срока ее действия, если перевыпуск предусмотрен 
Тарифами и, если Карта не была перевыпущена Банком 
автоматически, осуществляется Банком в срок не более 7 
(Семи) рабочих дней. 

4.4. Заблокированные Карты не перевыпускаются 
автоматически. 

5. УНИЧТОЖЕНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
КАРТ 

5.1. Банк уничтожает выпущенные/перевыпущенные, но 
невостребованные Держателями Карты. Уничтожение 
производится по истечении 6 (Шести) месяцев от даты 
соответствующего выпуска/перевыпуска Карты.  

5.2. Суммы комиссионного вознаграждения за выпуск или 
перевыпуск Карты, уплаченные Клиентом Банку в 
соответствии с Тарифами, Клиенту не возмещаются.  

5.3. В случае уничтожения Банком Карты в соответствии с 
п.5.1. настоящих Общих условий, новая Карта может быть 
выпущена Банком на основании предоставленного в Банк 
Заявления. 

6. РЕЖИМ СЧЕТА КАРТЫ 

6.1. Счет Карты открывается Клиенту на основании 
Заявления в валюте, указанной в Заявлении, при 
предъявлении документов, необходимых для открытия 
Счета Карты физическому лицу.  

6.2. В случае выпуска Мультивалютной карты Клиенту 
открывается 3 (три) счета в различных валютах, а именно 
Рубли РФ, Доллары США, Евро.  

6.3. Номер Счета Карты Клиента определяется Банком и 
сообщается Клиенту по его требованию. Порядок 
определения номера Счета Карты устанавливается Банком 
в одностороннем порядке. 

6.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменить 
номер Счета Карты с обязательным сообщением Клиенту 
нового номера Счета Карты. 

6.5. К одному Счету Карты могут быть выпущены 
несколько Дополнительных Карт. Количество 
выпускаемых Дополнительных карт регулируется 
соответствующими Тарифами. 

6.6. В период действия Карты все Расходные операции по 
Счету Карты (за исключением случаев, прямо 
предусмотренных настоящими Общими условиями, иными 
документами) должны осуществляться только с 
использованием Карты или ее реквизитов. 

6.7. По Счету Карты осуществляются следующие 
Операции: 
– расходные операции с использованием Карты (её 

реквизитов); 
– пополнение Клиентом Счета Карты денежными 

средствами (наличными или безналичными); 
– возвратные платежи; 
– зачисление и списание Банком денежных средств в 

соответствии с настоящими Общими условиями и 
иными документами, являющимися неотъемлемой 
частью Договора. 

6.8. Банк вправе отказать в совершении Операций по 
Счету Карты в случае, если такая Операция противоречит 
режиму Счета Карты, законодательству Российской 
Федерации, или правилам Платежной системы. 

6.9. Клиент обязуется не использовать Счет Карты для 
осуществления (в любой форме) предпринимательской 
деятельности. Под предпринимательской деятельностью 
признается самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск, деятельность, направленная на получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. В случае 
нарушения Клиентом данного условия Банк вправе 
отказаться от дальнейшего исполнения настоящего 
Договора. 

6.10. При наличии фактов, свидетельствующих о 
нарушении Клиентом п.6.9 настоящих Общих условий, 
Банк, известив об этом Клиента любым способом, 
указанным в п.2.6, вправе отказать Клиенту в 
осуществлении Операций, связанных с ведением 
предпринимательской деятельности по Счету Карты. Банк 
вправе не производить исполнение расчетных документов 
о зачислении денежных средств на Счет Карты Клиента, в 
которых отдельной строкой выделяется сумма налога на 
добавленную стоимость, либо Клиент – Получатель указан 
как индивидуальный предприниматель, а также в других 
случаях, когда из содержания расчетного документа 
очевидно следует, что Операция осуществляется в рамках 
предпринимательской деятельности Клиента. 

6.11. В случае несанкционированного Банком 
превышения Доступного лимита и возникновения у 
Клиента задолженности перед Банком, Клиент обязуется 
вернуть Банку сумму перерасхода средств (Технического 
овердрафта) и уплатить за такой перерасход Банку 
проценты в соответствии с Тарифами. 

6.12. Дата фактического совершения Клиентом операции 
с использованием Счета Карты и/или её реквизитов может 

не совпадать с датой обработки операции Банком. 

6.13. Если условиями Банковского продукта взимание 
платы за обслуживание Счета или начисление процентов 
на остаток денежных средств поставлены в зависимость 
от суммы покупок за Расчетный период, то в качестве 
операций покупок засчитываются любые операции по 
оплате товаров/работ/услуг с использованием Карты (ее 
реквизитов), за исключением перевода денежных средств 
и/или пополнений электронных кошельков, операций, 
совершенных через Интернет-Банк и Мобильный Банк, а 
также иных операций по усмотрению Банка. Банк не несет 
ответственности за некорректное предоставление 
информации о типе операции, предоставляемом торговой 
организацией и ее банком-эквайером. 

6.14. Зачисление денежных средств на Счет Карты. 

6.14.1. Банк зачисляет на Счет Карты денежные средства 
(вносимые как Клиентом, так и третьими лицами) в 
наличной форме и в безналичном порядке в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. По Счету Карты также отражаются 
суммы Операций, связанных с возвратом покупок, 
совершенных с использованием Карт, и суммы по 
оспоренным Операциям. 

6.14.2. Банк вправе не зачислять на Счет Карты 
поступившие денежные средства и возвратить их 
отправителю платежа, в случаях, когда зачисление на 
Счет Карты невозможно из-за недостаточности, 
неточности или противоречивости реквизитов расчетного 
документа, либо несоответствия расчетного документа 
режиму Счета Карты, действующему законодательству 
Российской Федерации или нормативным документам 
Банка России. 
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6.14.3. Банк вправе зачислять на Счет Карты ошибочно 
списанные денежные средства, а также списывать 
ошибочно зачисленные денежные средства.  

6.14.4. Банк зачисляет на Счет Карты денежные 
средства, поступившие через терминальные и торговые 
сети, Банкоматы Банка и сторонних кредитных 
организаций, а также терминалы Банка, посредством 
системы дистанционного банковского обслуживания 
(Системы «Интернет-банк»), Платежных систем не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Банк соответствующего платежного документа, в случае, 
если платеж имеет правильные платежные реквизиты, из 
которых однозначно следует, что получателем является 
Клиент, и средства должны быть зачислены на данный 
Счет Карты Клиента.  

6.14.5. Банк осуществляет начисление процентов на 
фактический остаток собственных денежных средств на 

Счете Карты в соответствии с действующими на момент 
начисления Тарифами. При начислении процентов в 
расчет принимается фактическое количество календарных 
дней в Расчетном периоде, а в году – действительное 
число календарных дней (365 или 366 дней). Проценты 
начисляются на остаток собственных средств ежедневно 
на начало операционного дня и выплачиваются в 
соответствии с Договором и Тарифами путем зачисления 
на Счет Карты в последний день месяца. 

6.14.6. Внесение Клиентом через кассу Банка наличных 
денежных средств не ограничено. Для зачисления на Счет 
Карты принимаются денежные средства в валюте Счета 
Карты или в иной валюте, предварительно 
конвертируемой в валюту Счета Карты по внутреннему 
курсу Банка и по Тарифам, действующим на день 

Операции. 

6.14.7. При пополнении Счетов Мультивалютной карты 
через Банкомат/кассу или безналичным переводом, 
денежные средства зачисляются на Основной счет, 
установленный Клиентом в момент совершения операции 
пополнения. При отличии валюты пополнения от валюты 
пополняемого Счета, конвертация происходит по 
внутреннему курсу Банка, действующему на дату 
операции по Карте. 

6.15. Списание денежных средств со Счета Карты. 

6.15.1. Клиент поручает Банку выполнять списание 
денежных средств со Счета Карты на основании 
платежных документов, полученных Банком, а также 

производить такие списания без какого-либо 
дополнительного Распоряжения Клиента (на условиях 
заранее данного акцепта) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.  

Со Счета Карты происходит списание денежных средств:  
– операций, совершенных с использованием Карт (как 

Основной, так и Дополнительных);  
– задолженности Клиента, возникшей в случаях 

предоставления Овердрафта/Кредитного 
лимита/Технического овердрафта.  

– комиссий Банка, штрафов в соответствии с Тарифами; 
– вознаграждений в рамках Программы лояльности; 
– расходов Банка по предотвращению и/или пресечению 

незаконного использования Карт как Клиентом, так и 
третьими лицами; 

– денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет 
Карты Банком;   

– иных издержек, связанных с возмещением 
задолженности Клиента перед Банком, в рамках 
использования Карт; 

– оказанных дополнительных услуг в соответствии с 

правилами Платежных систем; 
– просроченной задолженности по любым 

обязательствам перед Банком; 
– сумм, указанных в поступивших в Банк требований 

органов, обладающих полномочиями по начислению, 
выплате и учету государственных пенсий, пособий и 
иных социальных выплат (далее – пособий), о возврате 
ошибочно перечисленных сумм указанных пособий, при 
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплат пособий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

– других платежей и налогов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящими Общими условиями. 

6.15.2. Обязательства Банка перед Клиентом считаются 
исполненными в момент зачисления соответствующей 
суммы на корреспондентский счет банка, в котором 
открыт счет получателя. 

6.15.3. Конверсия денежных средств из валюты 
Операции в валюту Счета Карты осуществляется при 
расчетах по Операциям в следующем порядке: 
– сумма Операции конвертируется Платежной системой 

из валюты Операции в одну из валют расчетов Банка, в 
соответствии с утвержденной технологией Платежной 
системы, по курсу Платежной системы на дату 
обработки расчетных документов. Далее, сумма 
Операции конвертируется Банком из валюты расчетов 
Банка в валюту Счета Карты (по внутреннему курсу 
Банка на момент проведения расчетов по Счету Карты);  

– в случае совершения Операции в ТСП, ПВН или 
банкоматах/терминалах, обслуживаемых Банком, 
конверсия денежных средств осуществляется по 

внутреннему курсу Банка на дату списания средств со 
Счета Карты. 

6.15.4. Банк при необходимости выдает Клиенту или его 
представителю, действующему на основании 
доверенности, Счет-выписку и другие расчетные 
(платежные) документы. 

6.15.5. При закрытии Клиентом Карты, Банк начисляет 
проценты на остаток денежных средств на Счете Карты до 
даты подачи заявления на закрытие Счета Карты. После 
получения Клиентом денежных средств со Счета Карты, 
проценты на остаток денежных средств на Счете Карты 
больше не начисляются и не выплачиваются. 

6.15.6. Банк возвращает Клиенту остаток денежных 
средств со Счета Карты на основании поданного 
заявления Клиента о закрытии Счета Карты при условии 
полного исполнения Клиентом своих обязательств по 
настоящему Договору (при наличии Лимита овердрафта). 

6.15.7. Возврат остатка денежных средств со Счета 
Карты при отсутствии заблокированных средств 
(авторизованных, но еще не списанных операций) 
производится в следующем порядке: 
– при наличии заявления Клиента о закрытии Счета 

Карты Банк возвращает Клиенту остаток средств, 
находящихся на Счете Карты, указанным Клиентом 
способом и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  

– в иных случаях закрытие Счета Карты выполняется в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

6.15.8. При проведении Операций в сети Интернет в 
Торгово-сервисном предприятии, поддерживающей 
стандарты двухфакторной аутентификации, 
разрабатываемые и поддерживаемые Платежными 
системами, Банк предоставляет Держателю возможность 
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использования Одноразового пароля в следующем 
порядке. 
– Держатель, предоставивший в Банк номер телефона 

сотовой связи, автоматически, без дополнительных 
распоряжений Клиента, без взимания комиссий 
(плат) Банком получает Одноразовый пароль. 
Проведение Операции в сети Интернет без ввода 
корректного Одноразового пароля в этом случае не 
допускается (Банк отказывает в Авторизации). 

– Одноразовый пароль направляется Банком 
Держателю при запросе Торгово-сервисным 
предприятием Авторизации по Операции. 
Одноразовый пароль направляется Банком без 
взимания комиссий (плат) с Клиента/Держателя. 

– В случае некорректного ввода Одноразового пароля 
Держателем в сети Интернет либо в случае отказа от 
ввода Одноразового пароля Банк не производит 
Авторизацию Операции (Операция отклоняется). При 
этом Держатель может запросить Одноразовый 
пароль повторно, но не более 3 (трех) раз (в общем 
количестве, с учетом первичного Одноразового 
пароля, направленного Банком). 

– Авторизация Операций Держателя, не 
предоставившего в Банк номер телефона сотовой 
связи, производится Банком на основании ввода в 
сети Интернет корректных реквизитов Карты. 

– В случае некорректного ввода Одноразового пароля 
3 (три) раза подряд возможность использования 
Одноразового пароля блокируется Банком на 1 
(один) час. 

– Держатель имеет возможность досрочно снять 
блокировку возможности использования 
Одноразового пароля, обратившись в Банк по 
телефону, указанному на обратной стороне Карты, 

сообщив Кодовое слово и персональные данные. 

Важно! Авторизация Операций в сети Интернет в Торгово-
сервисном предприятии, не поддерживающем стандарты 
двухфакторной аутентификации, разрабатываемые и 
поддерживаемые Платежными системами, проводится без 
направления и проверки Одноразового пароля. 

Банк рекомендует проводить Операции в сети Интернет 
только в Торгово-сервисных предприятиях, 
поддерживающих стандарты двухфакторной 
аутентификации, разрабатываемые и поддерживаемые 
Платежными системами, предоставив в Банк номер 
телефона сотовой связи для направления Банком 
Держателю Одноразового пароля. 

7. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
МУЛЬТИВАЛЮТНОЙ КАРТЫ. 

7.1. При совершении операций с помощью 
Мультивалютной карты списание/пополнение денежных 
средств происходит с Основного счета/на Основной счет, 
установленного (-ый) Клиентом до момента совершения 
операции. В случае недостаточности денежных средств на 
Основном счете в проведении операции будет отказано. 

7.2. Конвертация денежных средств при совершении 
операции в валюте отличной от валюты Основного счета 
осуществляется по внутреннему курсу Банка, 
действующему на дату операции. 

7.3. При получении выписки по Мультивалютной карте 
Клиенту предоставляется информация по каждому счету, 

открытому к Мультивалютной карте. При запросе баланса 
по Мультивалютной карте в устройствах 
самообслуживания информация о доступном остатке 
предоставляется Клиенту только по Основному счету на 
момент запроса. 

7.4. Закрытие Клиентом одного из счетов, открытых в 
рамках Договора, в соответствии с которым Банком 
выпущена Мультивалютная карта, влечет за собой 
расторжение Договора по инициативе Клиента и закрытие 
всех счетов, открытых в рамках указанного Договора. 

7.5. Возврат денежных средств по ранее произведенной 
операции производится на Основной счет, выбранный 
Клиентом к моменту зачисления денежных средств при 
возврате. 

7.6. Комиссии/платы за совершение операций по счетам 
Мультивалютной карты списываются Банком со Счета 
Карты, с которого осуществлена операция. 

7.7. Комиссии/платы за обслуживание Мультивалютной 
карты списываются с Основного счета, указанного 
Клиентом в момент начисления комиссии. 
 

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАРТ С 
КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ И КАРТ С 

ОВЕРДРАФТОМ. 

8.1. По запросу Клиента может быть предоставлен 
Овердрафт/Кредитный лимит на Счет Карты при 
недостаточности собственных денежных средств. 

8.2. Банк предоставляет Овердрафт/Кредитный лимит на 
условиях срочности, возвратности, платности. Для 
предоставления Овердрафта/Кредитного лимита Банк 
принимает к рассмотрению документы, перечень которых 
определен требованиями Банка к Клиенту, оформившему 
Заявление.  

8.3. После рассмотрения предоставленных Клиентом 
документов, Банк определяет соответствие Клиента 
установленным Банком критериям и принимает решение о 
предоставлении Овердрафта/Кредитного лимита или 
отказывает в его предоставлении. Банк оставляет за 
собой право не разъяснять Клиенту причину отказа. В 
случае предоставления Овердрафта/Кредитного лимита 
Клиент согласовывает и подписывает Индивидуальные 
условия. 

8.4. Овердрафт/Кредитный лимит предоставляется 
Банком в валюте Счета для оплаты совершенных 
Операций по Банковской карте при недостаточности или 
отсутствии на Счете собственных денежных средств. 

8.5. Лимит овердрафта устанавливается Банком 
индивидуально для каждого Клиента на основании 
сведений, указанных в Заявлении, и документов, 

предоставленных Клиентом. Информация о Лимите 
овердрафта, полной стоимости кредита доводится до 
сведения Клиента в Индивидуальных условиях под 
роспись. 

8.6. Срок действия Лимита овердрафта определяется 
Индивидуальными условиями. Предоставление Лимита 
овердрафта осуществляется на условиях «до 
востребования» в соответствии с Индивидуальными 
условиями. 

8.7. Процентная ставка за пользование 
Овердрафтом/Кредитным лимитом, срок действия Лимита 
овердрафта, размеры неустоек за несвоевременное 
погашение Овердрафта/Кредитного лимита и процентов, а 
также другие комиссии/неустойки/штрафы/пени 
устанавливаются Индивидуальными условиями и 
Тарифами. 

8.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменить 
Лимит овердрафта и/или расторгнуть Договор, в том 
числе без уведомления Клиента, в случаях, 
предусмотренных законом и Договором. 
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8.9. Лимит овердрафта может быть изменен на основании 
заявления Клиента. 

8.10. Банк имеет право приостановить предоставление 
Овердрафта/Кредитного лимита/Лимита овердрафта 
(блокировать Лимит овердрафта) полностью или 
частично, в том числе без уведомления Клиента, при 
наличии одного или нескольких обстоятельств:  
 в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Клиентом обязательств по Договору, в 
том числе при наличии у Клиента просроченной 
Задолженности независимо от суммы и периода 
времени с момента ее возникновения;  

 при наступлении обстоятельств, ставших известными 
Банку и очевидно свидетельствующих о том, что 
предоставленный Клиенту Овердрафт/Кредитный 
лимит не будет возвращен в сроки, установленные 
настоящими Общими условиями и Индивидуальными 
условиями; 

 в случае непредоставления данных, указанных в 
п.9.1.2 раздела 9 настоящих Общих условий;  

 при предоставлении Клиентом в Банк письменного 
уведомления:  

– о несогласии с изменением настоящих Общих 
условий;  

– о несогласии с уменьшением/увеличением Лимита 
овердрафта.  

 в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

8.11. Клиент имеет право прекратить использование 
Овердрафта/Кредитного лимита и закрыть Лимит 
Овердрафта, для этого Клиент должен подать в Банк 
заявление о закрытии Лимита овердрафта по Банковской 

карте по форме Банка и полностью погасить 
Задолженность по Овердрафту/Кредитному лимиту. 

8.12. ОВЕРДРАФТ 

8.12.1. За пользование Овердрафтом Банк начисляет 
проценты, размер которых определяется 
Индивидуальными условиями. Проценты начисляются на 
остаток Задолженности (в том числе просроченной), на 
начало операционного дня за фактическое количество 
календарных дней пользования Овердрафтом, начиная со 
дня, следующего за днем возникновения Задолженности 
по Овердрафту, по день ее фактического погашения 
включительно. При этом за базу принимается 
действительное число календарных дней в году (365 или 
366 дней соответственно).  

8.12.2. Задолженность погашается Клиентом частями или 
полностью, при этом Лимит овердрафта 
восстанавливается только при полном погашении 
Овердрафта и процентов по нему в Платежный период, 
установленный Индивидуальными условиями. В случае 
если последний день Платежного периода приходится на 
официально установленные праздничные и выходные дни, 
платеж должен быть осуществлен в ближайший 
следующий за ним рабочий день. 

8.12.3. Клиент обязан обеспечить наличие на Счете 
остатка денежных средств, достаточного для погашения 
Задолженности по Овердрафту. Клиент дает свое согласие 
(заранее данный акцепт) и предоставляет Банку право 
списывать сумму Задолженности по Овердрафту (включая 
проценты) в день зачисления денежных средств на Счет 

Клиента без получения дополнительного распоряжения 
Клиента на это. 

8.12.4. Операции по погашению Задолженности при 
проведении их в дополнительных офисах/филиалах Банка 
или иным способом, возможным в Банке, осуществляется 

в соответствии с Тарифами. В случае проведения 
указанных Операций через иные кредитные организации 
или третьи лица комиссионное вознаграждение за 
проведение Операций взимается данными кредитными 
организациями или третьими лицами в соответствии с 
тарифами этих кредитных организаций или третьих лиц. 

8.12.5. Если Клиент не обеспечил наличие на Счете 
денежных средств, достаточных для погашения 
Задолженности в течение Платежного периода, Банк 
рассматривает непогашенную в срок Задолженность как 
просроченную и блокирует Банковскую карту в срок, 
определенный Индивидуальными условиями. За 
несвоевременное погашение Задолженности с Клиента 
взимается неустойка (штраф, пени), установленная 
Индивидуальными условиями. 

8.12.6. При зачислении денежных средств на Счет 
Клиента Банк производит погашение Задолженности по 

Овердрафту в следующей очередности: 
– плата за Технический овердрафт (при наличии 

Технического овердрафта); 
– сумма Технического овердрафта (при наличии); 
– погашение просроченной комиссии, предусмотренной 

тарифами Банка (при наличии); 
– сумма просроченных процентов; 
– сумма просроченного основного долга; 
– неустойка за несвоевременное погашение 

задолженности по основному долгу и уплате 
процентов; 

– проценты за пользование Овердрафтом, в т. ч. на 
просроченную Задолженность, начисленные на дату 
погашения; 

– сумма Овердрафта; 

– комиссии Банка (при наличии). 

8.12.7. Клиент имеет право свободно распоряжаться 
денежными средствами Банка, предоставленными в виде 
Овердрафта, при этом соблюдая требования 
действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящих Общих условий. 

8.12.8. Банк обязуется предоставлять Клиенту 
Овердрафт в порядке и на условиях, определенных 
настоящими Общими условиями и Индивидуальными 
условиями. 

8.12.9. Клиент настоящим выражает свое согласие, а 
Банк, в соответствии с этим согласием имеет право 
списывать денежные средства в погашение 
Задолженности, в том числе: суммы Овердрафта, 
начисленных процентов, суммы Технического овердрафта, 
а также сумм плат, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), 
установленных Индивидуальными условиями, с любого 
другого текущего счета Клиента в Банке до полного 
погашения Задолженности, в случае если Задолженность 
по Овердрафту не погашена в течение Платежного 
периода, без получения на это дополнительного 
распоряжения от Клиента.  

8.12.10. Банк имеет право возобновить предоставление 
Овердрафта в соответствии с настоящими Общими 
условиями после устранения обстоятельств, указанных в 
п. 8.10 раздела 8 настоящих Общих условий. 

8.13. КРЕДИТНЫЙ ЛИМИТ 

8.13.1. В последний день Расчетного периода Банк 
формирует размер МОП и доводит до сведения Клиента не 
позднее пятого рабочего дня Платежного периода одним 
из следующих способов: 
– SMS-сообщение на мобильный номер; 
– сообщение на электронную почту; 
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– отправка письма посредством ФГУП «Почта России» 
или курьерской службы; 

– в Счет-выписке при обращении в отделение Банка; 
– посредством Системы «Интернет-банк». 

8.13.2. МОП подлежит погашению до последнего дня 
соответствующего Платежного периода с целью 
возможности дальнейшего использования Лимита 
овердрафта. Состав МОП определяется Индивидуальными 
условиями и настоящими Общими условиями. 

8.13.3. За пользование Кредитным лимитом в течение 
Льготного периода проценты не начисляются при условии 
полного погашения Задолженности, до окончания 
Платежного периода. Льготный период распространяется 
как на безналичную оплату товаров и услуг, так и на 
Операции по снятию наличных денежных средств. 

8.13.4. В случае непогашения (неполного погашения) 
Задолженности до окончания Платежного периода, 

Льготный период не применяется, Банк начисляет и 
взимает проценты на сумму Кредитного лимита, начиная 
со дня, следующего за датой предоставления Кредитного 
лимита, до даты полного погашения Задолженности 
включительно. При этом проценты рассчитываются исходя 
из фактической ежедневной задолженности по 
Кредитному лимиту, за базу принимается действительное 
число календарных дней в году (365 или 366 дней 
соответственно). 

8.13.5. Если в течение Платежного периода МОП не 
внесен (внесен не полностью), Банк блокирует 
Банковскую карту, в том числе без уведомления Клиента, 
в срок, установленный Индивидуальными условиями, до 
полного погашения суммы МОП и просроченной 
задолженности. При этом Банк по истечении Платежного 
периода переносит на просрочку сумму (непогашенную 
часть суммы) неоплаченного МОП. В случае неуплаты 
третьего МОП подряд, вся сумма Задолженности 
переносится на просрочку, и Банковская карта будет 
разблокирована Банком только после полного погашения 
всей суммы Задолженности. 

8.13.6. МОП погашается Клиентом частями или 
полностью, в Платежный период, установленный 
Индивидуальными условиями. В случае если последний 
день Платежного периода приходится на официально 
установленные праздничные и выходные дни, платеж 
должен быть осуществлен в ближайший следующий за 
ним рабочий день. 

8.13.7. Клиент обязан обеспечить наличие на Счете 
остатка денежных средств, достаточного для погашения 
МОП. Клиент дает свое согласие и предоставляет Банку 
право списывать со Счета Клиента сумму Задолженности в 
день зачисления денежных средств на Счет Клиента без 
дополнительного распоряжения на это Клиента. 

8.13.8. Операции по погашению Задолженности при 
проведении их в дополнительных офисах/филиалах Банка 
или иным способом, возможным в Банке, осуществляются 
в соответствии с Тарифами. В случае проведения 
указанных Операций через иные кредитные организации 
или третьи лица комиссионное вознаграждение за 
проведение операций взимается данными кредитными 
организациями или третьими лицами в соответствии с 
тарифами этих кредитных организаций или третьих лиц. 

8.13.9. При наличии Задолженности Клиента перед 
Банком, поступившие денежные средства с соблюдением 
очередности платежей, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации, списываются 
Банком не позднее операционного дня, следующего за 

днем поступления денежных средств, в следующей 
очередности: 
– погашение процентов за пользование Техническим 

Овердрафтом; 
– погашение суммы Технического овердрафта; 
– погашение просроченной комиссии, предусмотренной 

тарифами Банка (при наличии); 
– погашение просроченных процентов за пользование 

Кредитным лимитом; 
– погашение суммы Просроченной задолженности по 

Кредитному лимиту; 
– неустойка за несвоевременное погашение 

задолженности по основному долгу и уплате 
процентов; 

– погашение текущих процентов за пользование 
Кредитным лимитом; 

– минимальная часть Кредитного лимита, входящая в 
МОП; 

– комиссии Банка, начисленные на конец Расчетного 
периода (при наличии); 

– комиссии Банка, начисленные на дату погашения 
(при наличии); 

– сумма процентов, начисленных на дату погашения; 
– сумма оставшейся задолженности по основному 

долгу. 

8.13.10. Клиент имеет право свободно распоряжаться 
денежными средствами Банка, предоставленными в виде 
Лимита овердрафта, при этом соблюдая требования 
действующего законодательства Российской Федерации и 
настоящих Общих условий. 

8.13.11. Банк обязуется установить Лимит овердрафта в 
течение 3 (Трех) рабочих дней от даты принятия Банком 

положительного решения по Заявлению Клиента. 

8.13.12. Клиент настоящим выражает свое согласие, а 
Банк, в соответствии с этим согласием имеет право 
списывать денежные средства в погашение 
Задолженности, в том числе: суммы Кредитного лимита, 
начисленных процентов, суммы Технического овердрафта, 
а также сумм плат, комиссий, неустоек (штрафов, пеней), 
установленных Индивидуальными условиями, с любого 
другого текущего счета Клиента в Банке до полного 
погашения Задолженности, в случае если Задолженность 
по Кредитному лимиту не погашена в течение Платежного 
периода, установленного Индивидуальными условиями, 
без получения на это дополнительного распоряжения от 
Клиента. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

9.1. КЛИЕНТ обязан: 

9.1.1. Предоставлять достоверные сведения о себе и 
Держателе Дополнительной Карты при заполнении 
Заявления.  

Предоставить Банку документы и сведения, необходимые 
Банку для исполнения требований Федерального закона 
от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», включая информацию о 
своих выгодоприобретателях и бенефициарных 
владельцах. 

9.1.2. Уведомлять Банк в возможно короткий срок (с 

предоставлением письменного заявления) обо всех 
изменениях (но не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней с даты изменения) данных документа, 
удостоверяющего личность, адреса регистрации, 
фактического проживания, телефона и представлять 
должным образом заверенные копии документов о 
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внесении таких изменений. Аналогичные действия 
необходимо предпринимать в случаях изменений данных 
Держателя Дополнительной карты.  

9.1.3. В случае выпуска Дополнительной карты в 
обязательном порядке ознакомить ее Держателя с 
условиями настоящего Договора и Правилами платежной 
системы.  

9.1.4. Осуществлять Операции с использованием Карты и 
Дополнительной карты в пределах Доступного лимита, в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Общими 
условиями.  

9.1.5. Контролировать достаточность средств на Счете 
Карты для совершения Операций, оплаты комиссий и 
прочих платежей в соответствии с настоящими Общими 
условиями и Тарифами для исключения возникновения 
перерасхода средств по Счету Карты.  

9.1.6. При возникновении задолженности перед Банком 
по Счету Карты (при совершении Операций с 
использованием Карты и/или Дополнительной карты) 
Клиент обязан погасить задолженность в полном объеме, 
уплатив Банку все виды вознаграждений, в соответствии с 
Тарифами Банка, а также все расходы, связанные с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Клиентом обязательств по настоящим Общим условиям, не 
позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, с даты направления 
Банком соответствующего требования.  

9.1.7. Банк, направивший требование по адресу 
регистрации или фактического проживания Клиента, 
указанному в Заявлении, считается надлежащим образом, 
исполнившим свое обязательство. Отсутствие Клиента по 
указанному адресу не снимает с Клиента ответственности 
за исполнение обязательств. Клиент несет полную 
ответственность перед Банком по использованию 
Дополнительной карты так же, как и по использованию 
Основной Карты. 

9.1.8. Сохранять все документы, оформленные по 
операциям с Картой, до урегулирования всех претензий по 
очередной Счет-выписке. 

9.1.9. В случае компрометации и/или использования 
Карты и/или ее реквизитов без согласия Держателя, 
незамедлительно после обнаружения указанных фактов, 
но не позднее дня, следующего за днем получения 
уведомления от Банка о совершенной операции, 
предоставить в Банк письменное заявление с 

приложением всех необходимых документов по факту 
использования Карты и/или ее реквизитов без согласия 
Держателя.  

Банк начисляет штраф (в размере сумм, понесенных 
расходов) по каждой оспариваемой операции, если в ходе 
рассмотрения заявления будет установлено, что Клиент 
имеет причастность к данной операции, либо операция 
стала возможной вследствие нарушения Клиентом 
настоящих Общих условий и порядка использования 
Карты. 

9.1.10. При обнаружении Карты, Дополнительной карты, 
ранее заявленной как утраченная, немедленно уведомить 
об этом Банк и вернуть ее в Банк. Использование данной 
Карты категорически запрещается.  

9.1.11. В случае отказа от продления срока действия 
(возобновления) Карты, уведомить об этом Банк (с 
последующим предоставлением в Банк письменного 
заявления) не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных 
дней до истечения срока действия Карты. При отсутствии 

вышеуказанного заявления, Карта пролонгируется 
(возобновляется) при наличии на Счете Карты денежных 
средств (достаточных для оплаты   комиссии в 
соответствии с Тарифами) и не возобновляется при их 
недостатке, а также в случае невостребования Карты в 
течение всего истекшего срока ее действия.  

9.1.12. Возвратить в Банк Карту c истекшим сроком 
действия при ее возобновлении/перевыпуске/досрочном 
прекращении, а также по требованию Банка в течение 15 
(Пятнадцати) календарных дней с даты окончания срока 
действия Карты или направления письменного требования 
Банка о возврате Карты.  

9.1.13. Для закрытия Счета Карты и прекращения 
действия Карты предоставить в Банк соответствующее 
заявление и Карту (Основную и все Дополнительные). 

9.1.14. Проявлять разумную заинтересованность и 
осведомляться об изменениях Правил пользования 

Картой, правил проведения расчетно-кассовых операций, 
Тарифов и платежных реквизитов.  

9.1.15. Самостоятельно разрешать с налоговыми 
органами все вопросы, связанные с налогообложением 
сумм, поступающих на Счет Карты. 

9.2. КЛИЕНТ имеет право: 

9.2.1. Использовать Карту в зависимости от ее вида и/или 
типа для оплаты товаров (услуг) в ТСП и получения 
наличных денег в банкоматах/ПВН, принимающих к 
обслуживанию Карты Платежной системы Masterсard 
Wordlцwide, Visa International и МИР, с учетом Тарифов в 
пределах Доступного лимита. 

9.2.2. Использовать для совершения Операций несколько 

Карт. Для получения Дополнительной карты Клиент 
предоставляет Заявление о предоставлении 
Дополнительной карты на свое имя. 

9.2.3. Обращаться в Банк с Заявлением о предоставлении 
Дополнительной карты на имя указанного Клиентом 
Держателя. При этом Клиент или Держатель должны 
предоставить в Банк сведения о Держателе в 
соответствии с перечнем, указанным в Заявлении. 

9.2.4. Для осуществления контроля за расходованием 
средств по Счету Карты устанавливать лимит на 
совершение Операций по Карте (получение наличных 
денег и/или оплата товаров/услуг) на основании 
письменного Заявления Клиента, предоставленного в 
Банк. 

9.2.5. Обращаться в Банк с письменным Заявлением о 
выдаче новой Карты, в случае утраты или повреждения 
Карты, а также в случае размагничивания магнитной 
полосы, повреждения электронного чипа, утраты или 
рассекречивания ПИН-кода.  

9.2.6. Прекратить действие Дополнительных карт, 
письменно уведомив Банк об их закрытии и вернув Карты 
в Банк.  

9.2.7. Увеличивать Доступный лимит путем внесения 
наличных и/или перечисления безналичных денежных 
средств на Счете Карты. 

9.2.8. Ежемесячно запрашивать Счет-выписку по Счету 
Карты, отражающую совершенные и представленные к 

оплате операции по Карте, а также текущие зачисления, 
списания и Доступный лимит.  

9.2.9. Расторгнуть Договор на основании раздела 12 
настоящих Общих условий. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
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10.1. БАНК обязан: 

10.1.1. Оказывать Клиенту в течение срока действия 
Карты услуги по проведению Операций, совершаемых с ее 
использованием, на уровне стандартов, принятых в 
Платежной системе. 

10.1.2. Не позднее следующего рабочего дня изменять 
Доступный лимит при поступлении на Счет Карты Клиента 
суммы денежных средств. 

10.1.3. Осуществлять платежи по поручению Клиента в 
пределах остатка средств на его Счете Карты в 
соответствии с действующими Тарифами и настоящими 
Общими условиями. 

10.1.4.  Прекратить Операции (блокировать Карту) в 
течение одного рабочего дня после получения любого 
(устного, письменного) сообщения Клиента об ее утрате/ 
хищении, а также, при наличии соответствующего 
заявления Клиента по внесению номера Карты в Стоп-
лист.  

10.1.5. Рассматривать Заявление Клиента о 
необоснованных, по его мнению, списаниях со Счета 
Карты денежных средств, предъявленные в Банк в 
соответствии с разделом 11 настоящих Общих условий, а 
также иные претензии Клиента в срок не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней с даты их получения. 
Отсутствие претензий от Клиента по выписке считается 
подтверждением правильности, указанной в ней 
информации. В таких случаях последующие претензии 
Банком не принимаются. 

10.1.6. После получения заявления о расторжении 
Договора и закрытии Счета выдать Клиенту денежные 

средства со Счета за исключением сумм по 
авторизированным платежам. 

10.2. БАНК имеет право:  

10.2.1. Отказать Клиенту в выпуске, возобновлении, 
замене Карты при отсутствии у Банка возможности 
принять Клиента на банковское обслуживание или, когда 
отказ допускается законодательством Российской 
Федерации или иными нормативными актами.  

10.2.2. Списывать со Счета Карты денежные суммы, 
предусмотренные п.6.15.1 настоящих Общих условий, без 
дополнительного распоряжения Клиента. 

10.2.3. Отказать Клиенту в предоставлении платных 
услуг, если на Счете Карты отсутствуют денежные 

средства для их оплаты, в соответствии с действующими 
Тарифами. 

10.2.4. Устанавливать и изменять ограничения на суммы 
Операций, производимых Клиентом в сети Интернет, по 
Картам, не подключенным к технологии 3-D Secure. 

10.2.5. При возникновении задолженности по Счету 
Карты и при наличии заранее данного акцепта Клиента на 
списание Банком с других счетов списывать с них 
денежные средства (при необходимости проводить 
конверсию по курсу Банка на дату списания денежных 
средств с соответствующего счета Клиента) в погашение 
задолженности Клиента, возникшей из-за несоблюдения 
условий настоящего Договора. 

10.2.6. Направлять поступившие от Клиента денежные 

средства в счет погашения возникшей задолженности: 
– на уплату процентов за пользование денежными 

средствами Банка, установленных Тарифами; 
– на уплату основной суммы задолженности; 
– на уплату расходов Банка, связанных с изъятием Карт; 
– на уплату издержек Банка, связанных с возмещением 

задолженности Клиента перед Банком, возникшей в 
рамках Договора (при наличии указанных издержек); 

– на уплату комиссий и штрафов. 

10.2.7. В любой момент заблокировать Карту (включая 
все Дополнительные карты), отказаться от исполнения 
Операции и принять все необходимые меры вплоть до 
изъятия Карты для уменьшения убытков при 
возникновении следующих случаев: 
– в связи с возникновением Технического овердрафта; 
– в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Клиентом обязательств по погашению 
задолженности по Овердрафту/Кредитному лимиту и 
уплате процентов по нему; 

– в связи с нецелевым использованием Лимита 
овердрафта, в том числе в целях осуществления 
предпринимательской деятельности; 

– в связи с непредставлением Клиентом документов по 
запросу Банка; 

– в связи с возникшими у Банка подозрениями, что 
операция совершается в целях легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма; 

– иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

10.2.8. О расторжении настоящего Договора в 
одностороннем порядке или одностороннем отказе от его 
исполнения Банк извещает Клиента путем направления 
требования о возврате Задолженности по Договору 
заказным письмом посредством ФГУП «Почта России». 

10.2.9. В случае нарушения Клиентом условий Договора, 
Банк имеет право на досрочное истребование 
Задолженности. 

10.2.10. Прекратить действие настоящего Договора, в 
случае даже единовременного невыполнения Клиентом 
условий Договора. Банк извещает Клиента о своих 
решениях путем направления требования возврата 
Задолженности по Договору по адресу электронной почты 
или заказным письмом посредством ФГУП «Почта России». 

10.2.11. В одностороннем порядке и в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, вносить изменения в настоящие Общие 
условия и Тарифы, вызванные изменениями Правил 
платежной системы, нормативной базы Банка России или 
решением Банка, которое не противоречит 
законодательству. 

10.2.12. С соблюдением требований норм ст. 450 и 452 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ч.14 ст.5 
Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)», вносить изменения в 
Тарифы и/или условия Договора (в т.ч. настоящие Общие 
условия, формы Заявлений и т.д.).  

10.2.13. Отказать Клиенту в проведении Операции по 
Счету, если при совершении операции с использованием 
реквизитов Карты в сети Интернет Клиент не ввел 
одноразовый код, направленный Банком на номер 
мобильного телефона Клиента, предоставленный Клиентом 
Банку (в случае подключения к услуге Verified by Visa, 
MasterCard SecureCode и MIR Accept в рамках технологии 3-D 
Secure). 

10.2.14. Потребовать возврата Задолженности в полном 
объеме и расторжения Договора путем направления Клиенту 
требования о полном досрочном погашении Задолженности в 
случаях, предусмотренных Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=C30590152D906A67024DEA1EA01725FD76361BBDD622FAB0D5B9546740CC04BFF695B4AFE1953B8Ee1BEJ
consultantplus://offline/ref=C30590152D906A67024DEA1EA01725FD76361BBDD622FAB0D5B9546740CC04BFF695B4AFE1963F88e1BAJ
consultantplus://offline/ref=C30590152D906A67024DEA1EA01725FD76361BBDD622FAB0D5B9546740CC04BFF695B4AFE1963F8Ee1BFJ
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11. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЧЕТ-ВЫПИСКИ, 
СПОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

11.1. В случае несогласия Клиента с информацией, 
содержащейся в Счет-выписке или с какой-либо из 
совершенных Операций, Клиент обязан уведомить об этом 
Банк в письменной форме (предъявить претензию) с 
приложением подтверждающих обоснованность такой 
претензии документов (при их наличии) не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней от даты формирования 
Счет-выписки или даты совершения Операции (в случае 
если Клиент узнал о совершении спорной Операции до 
даты получения от Банка Счет-выписки, сформированного 
за Расчетный период, в котором была совершена такая 
спорная Операция) путем личного обращения в Банк, либо 
путем телефонного обращения в Контактный Центр Банка. 
Неполучение Банком такого уведомления от Клиента в 
течение указанного срока считается подтверждением 
правильности выставленной Банком Счет-выписки, 
совершенной Операции. 

11.2. При проведении Банком расследования по спорной 
Операции с целью снижения риска несанкционированного 
использования Карты (в том числе Дополнительной 
карты) Банк (в интересах Клиента) может по своему 
усмотрению принять меры для предотвращения убытков и 
расходов Клиента, включая Блокирование Карты или ее 
изъятие. 

11.3. Банк рассматривает заявление Клиента по спорной 
Операции в соответствии с Федеральным Законом от 
27.06.2011г.  №161-ФЗ «О Национальной платежной 
системе». 

11.4. В течение срока рассмотрения претензии Клиента 
Банк начисляет в случаях, определенных Общими 
условиями и/или Тарифами, на сумму спорной Операции 
проценты и комиссии в соответствии с Тарифами, которые 
подлежат оплате Клиентом. Предъявление Клиентом 
претензии по спорной Операции не освобождает Клиента 
от погашения Задолженности, возникшей в результате 
совершения такой Операции, в том числе от оплаты МОП 
в соответствии с настоящими Общими условиями. 

11.5. Если претензия Клиента по спорной Операции была 
признана Банком обоснованной, Банк возвращает сумму 
такой Операции на Счет Карты.  

11.6.  В случае если в результате проведенного 
расследования по заявлению Клиента по спорной 
Операции претензия Клиента признается необоснованной, 

то Банк вправе потребовать от Клиента оплатить по 
фактической стоимости все расходы Банка, связанные с 
проведением расследования по такой спорной Операции.  

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Договора. 

12.2. Банк несет ответственность: 
– за сохранность средств, размещенных на Счете 

Карты, и гарантирует их возврат в соответствии с 
п.6.15.6. настоящих Общих условий; 

– за сохранение банковской тайны по Операциям 

Клиента. Сведения по Операциям могут стать 
известными третьим лицам не иначе как в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. 

12.3. Банк не несет ответственности за возникновение 
ситуаций, результатом которых являются неудобства 
и/или убытки, причиненные Клиенту в случаях: 
– невыполнения Клиентом настоящих Общих условий 

и/или Договора; 
– отказа в обслуживании или технического сбоя в ТСП, 

ПВН или банкомате по причинам, не зависящим от 
Банка; 

– наступления событий, находящихся вне сферы 
контроля Банка и связанных со сбоями внешних 
систем оплаты, расчетов, обработки и передачи 
данных; 

– за Операции, совершенные по Основным и 
Дополнительным Картам, в случае их невозвращения 
в Банк при перевыпуске/возобновлении/закрытии;  

– недоведения до Клиента необходимой информации, 
в случае невыполнения Клиентом п.8.1.1 настоящих 
Общих условий; 

– за убытки, которые могут возникнуть в случае, если 
SMS-информация о движении денежных средств на 
Счете Карты (о сумме, валюте и прочих параметрах 
Операций, произведенных по Счету Карты и картам) 
направленная Клиенту Банком по указанному в 
Заявлении Клиентом номеру мобильного телефона, 
станет доступна третьим лицам; 

– за убытки, которые могут возникнуть в случае, если 
информация о движении денежных средств на Счете 
Карты (о сумме, валюте и прочих параметрах 
Операций, произведенных по Счету Карты и картам), 
предоставленная Банком, станет доступна третьим 
лицам по вине Клиента или Держателя. 

12.4. Клиент несет ответственность за совершение 
Операций, включая Операции по Дополнительным картам, 
в следующих случаях: 
– при совершении Операций, как подтвержденных 

подписью или ПИН-кодом Держателя, так и 
связанных с заказом товаров (работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности) по 
почте, телефону, факсу или через сеть Интернет; 

– при совершении Операций по Карте 
(Дополнительной карте) самостоятельно либо 
третьими лицами; 

– в случае утраты Карты: - за Операции, совершенные 
третьими лицами по неавторизованным операциям 
до фактической даты постановки Карты в Стоп-лист 
Платежной системой, выполняемой на основании 
письменного заявления Клиента о постановке в Стоп-
лист; по авторизованным операциям - до даты, 
следующей за днем предоставления сообщения 
Держателем в Банк об утрате Карты;  

–  в случае непредставления, в соответствии с п.8.1.10.  
настоящих Общих условий, заявления об утрате, 
Клиент несет ответственность за все Операции, 
совершенные третьими лицами с использованием 
утраченной Карты до окончания срока ее действия; 

– при возникновении перерасхода средств по Счету 
Карты в размере суммы перерасхода и штрафных 
процентов;  

– в иных случаях, предусмотренных настоящими 
Общими условиями и законодательством Российской 
Федерации. 

12.5. После возврата всех Карт, выпущенных в рамках 
настоящего Договора, в Банк и закрытия Счета Карты 
Клиент не освобождается от обязанностей, 
предусмотренных настоящим Договором, в том числе: 
– в безусловном порядке возмещать Банку суммы всех 

Операций, совершенных Клиентом в период действия 
настоящего Договора, и связанных с ними любых 
комиссий; 
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– уплатить причитающуюся Банку сумму денежных 
средств до полного исполнения перед Банком своих 
обязательств. 

12.6. Ущерб, причиненный Сторонами друг другу 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
предусмотренных настоящим Договором обязательств, 
подлежит возмещению в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

12.7. В случае невозможности урегулирования споров и 
разногласий прямыми переговорами между Сторонами, 
рассмотрение споров и разногласий происходит в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.  

12.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за 
невыполнение или задержку выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору из-за независящих 
от них обстоятельств (Форс-мажор). 

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим 
Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. К отношениям Сторон по настоящему 
Договору, включая порядок рассмотрения споров, 
применяются нормы права Российской Федерации. 

13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

13.1. В соответствии с настоящими Общими условиями 
Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор и 
отказаться от использования Карты. Для этого Клиенту 
необходимо: 

13.1.1. предоставить в Банк письменное заявление по 
форме, установленной Банком, и одновременно (по 
возможности) вернуть в Банк все Карты, выпущенные в 

рамках Договора, ранее не возвращенные Банку и не 
заявленные как утерянные/украденные. Договор 
считается расторгнутым через 30 (Тридцать) календарных 
дней после подачи Клиентом заявления о закрытии 
Банковской карты.  

13.1.2. Датой предоставления заявления считается дата 
приема заявления Банком. 

13.2. Банк имеет право отказаться от исполнения 
Договора и расторгнуть Договор в одностороннем 
внесудебном порядке в следующих случаях: 
– при отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных 

средств на Счете Карты и Операций по Счету Карты, 
закрыть Счет Карты; 

– на основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации с обязательным 
уведомлением об этом Клиента. Договор в этом 
случае считается расторгнутым по истечении 60 
(Шестидесяти) дней  со дня направления Банком 
Клиенту уведомления о расторжении Договора. 

13.3. Расторжение Договора не означает освобождения 
Сторон по Договору от их обязательств по ранее 
совершенным сделкам и иным операциям, в том числе, от 
необходимых расходов и выплаты вознаграждения Банку в 
соответствии с настоящими Общими условиями и 
Тарифами. 

13.4. С момента подачи в Банк письменного заявления 
Клиента о расторжении Договора или закрытии Счета 
Карты Банк прекращает кредитование Счета Карты, 
использует остаток денежных средств на Счете Карты для 
погашения Задолженности, если таковая имеется, и 
переводит остаток средств со Счета Карты (за 
исключением сумм по авторизированным платежам), при 
их наличии, по реквизитам, указанным Клиентом в 
заявлении о расторжении Договора либо выдает их через 

кассу Банка в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

13.5. Прекращение действия Договора не освобождает 
Клиента от обязательства по возмещению Банку сумм по 
совершенным в течение срока действия Договора 
Операциям, Документы по которым поступили в Банк 
после окончания его действия, сумма которых не была 
отражена на Счете Карты. При этом в случае совершения 
таких Операций за счет денежных средств Банка Клиент 
обязан возместить проценты, начисленные на сумму таких 
Операций с момента поступления в Банк Документов по 
день их оплаты Клиентом, по ставке, определяемой в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Заключая Договор, Клиент дает Банку согласие на 
обработку своих персональных данных Банком в целях: 

1.Открытия Счета Карты, осуществления операций по 
Счету Карты, в том числе предоставления 
Овердрафта/Кредитного лимита; 2. Выполнения 
требований федерального законодательства Российской 
Федерации, в том числе передачи информации в БКИ; 3. 
Сбора задолженности в случае передачи Банком третьим 
лицам функций и (или) полномочий по обслуживанию 
кредита и сбору задолженности на основании 
заключаемых Банком договоров с данными лицами 
(список аккредитованных Банком лиц указан на сайте 
https://domrfbank.ru/); 4. Уступки, передачи в залог 
третьим лицам или обременения иным образом полностью 
или частично прав требования по кредитным договорам; 
третьи лица при этом становятся правообладателями 
указанных прав; 5. Участия в акциях лояльности и других 

мероприятиях по продвижению услуг Банка, совместных 
услуг (товаров, работ) Банка и третьих лиц, в том числе с 
привлечением третьих лиц - операторов сотовой связи и 
иных компаний, осуществляющих рассылку информации 
любыми иными способами на основании заключаемых 
Банком договоров с указанными лицами. Право выбора 
третьих лиц, указанных в п. 3 и 5 предоставляется Банку и 
дополнительного согласования не требует. 

К персональным данным, на обработку которых Клиент 
дает согласие, относятся данные, содержащиеся в 
Заявлении, а также иные персональные данные, 
предоставленные Клиентом Банку при заключении и 
исполнении Договора в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», а именно: фамилия, имя, отчество Клиента, пол, 
данные документа, удостоверяющего личность, данные 
миграционной карты и документа, подтверждающего 
право иностранного гражданина на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации (только для 
нерезидентов), год, месяц, дата и место рождения, 
гражданство, адрес регистрации и проживания Клиента, 
номера телефонов, семейное, имущественное положение, 
образование, данные о работе, сведения о доходах и 
расходах. 

14.2. Под обработкой персональных данных понимается 
совершение Банком операций с персональными данными 
Клиента, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу, в том 

числе трансграничную (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, в том числе в информационных 
системах Банка. Данное согласие Клиента действует до 
достижения целей обработки персональных данных и 
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прекращения договорных отношений между субъектом 
персональных данных и Банком. 

14.3. Отзыв согласия производится путем направления в 
Банк письменного заявления, содержащего сведения о 
Клиенте. При поступлении отзыва согласия Банк 
прекращает обработку персональных данных и 
производит уничтожение персональных данных в срок, 
определенный Федеральным законом от 27.07.2006 г.  № 
152-ФЗ "О персональных данных", за исключением 
случаев, когда обработка персональных данных 
необходима в соответствии с действующим 
законодательством либо для исполнения условий 
договора, сторонами которого являются Банк и субъект 
персональных данных. 

14.4. Передача Банком персональных данных Клиента 
третьим лицам возможна в случае уступки прав Банка по 
Договору третьим лицам, в случаях привлечения Банком 

третьих лиц для осуществления взыскания просроченной 
задолженности с Клиента, в других случаях, когда это 
допускается законодательством Российской Федерации. 
Сбор задолженности в случае передачи Банком третьим 
лицам функций и (или) полномочий по сбору 
задолженности на основании заключаемых Банком 
договоров с данными лицами. 

14.5.  Клиент выражает согласие со сбором и проверкой 
подлинности всех сведений, которые он сообщил Банку 
при заключении Договора, включая персональные данные 
и сведения о финансовом положении. Клиент согласен с 
последующим использованием Банком персональных 
данных Клиента с целью коммерческих предложений 
Банка.  

14.6. Клиент согласен с тем, что в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по 
Договору, Банк вправе передать третьим лицам, 
осуществляющим мероприятия по взысканию 
просроченной задолженности, информацию о Клиенте, о 
Договоре и о ходе его исполнения, данные, указанные 
Клиентом в документах, оформляемых для получения 
Овердрафта/Кредитного лимита. 

14.7. Все письменные уведомления, требования и 
сообщения и иная банковская корреспонденция 
направляются Банком Клиенту по адресу Клиента, 
указанному в Заявлении, по известным Банку телефонам, 
факсам, электронной почте, иными способами в 
соответствии с Законодательством. 

14.8.  Если Клиент письменно не уведомил Банк об 
изменении своего адреса, то направленные по прежнему 
адресу уведомления Банка считаются полученными 
Клиентом. Риски неблагоприятных последствий, 
вызванных несвоевременным уведомлением или не 
уведомлением Банка об изменении адреса Клиента, несет 
Клиент.  

14.9.  Сообщения, уведомления, требования, и иная 
банковская корреспонденция считаются полученными 
Клиентом в следующие сроки: 
– при направлении заказным письмом посредством 

Почты России по адресу, указанному в Заявлении 
Клиентом – с момента подписания Клиентом 
извещения о доставке; 

– при вручении лично Клиенту – в момент вручения 
его Клиенту; 

– при направлении по телефону сообщенному 
Клиентом Банку – в день направления сообщения, 
уведомления, требований и иной банковской 
корреспонденции; 

– при размещении информации на сайте Банка 

https://domrfbank.ru/ – в день размещения 
информации.     

14.10. Клиент подтверждает, что, заключая Договор, он 
не находился под влиянием заблуждения, обмана, 
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или 
стечения тяжелых обстоятельств. Все расходы Клиента по 
кредиту, предусмотренному Договором, Клиенту 
разъяснены и понятны. 
 


