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Москва, 2015

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Авторизация

 предоставляемое Банком разрешение на проведение операции с
использованием Корпоративной карты или ее реквизитов в пределах
Расходного лимита (Лимита авторизации).

Банк

 Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое
акционерное общество).

Банк-эквайрер

 кредитная организация, являющаяся участником соответствующей
платежной системы, осуществляющая расчеты с Торговыми
точками по операциям, совершаемым с использованием Карты или
ее реквизитов, а также по операциям выдачи наличных денежных
средств, совершенным с использованием Карт.

Банкомат

 электронный программно-технический комплекс, предназначенный
для выдачи/приема наличных денежных средств с использованием
Корпоративной карты, составления Документов по операциям с
использованием карт, а также проведения других операций,
предусмотренных программным обеспечением Банкомата.

Блокировка карты

 приостановление проведения Держателем/Клиентом операций с
использованием Корпоративной карты или ее реквизитов.

Выписка
(Информация об
операциях)

 документ, предоставляемый Банком Клиенту и содержащий
сведения об операциях по Счету, произведенных с использованием
Корпоративной карты или ее реквизитов за определенный период.

Держатель карты
(далее –
«Держатель»)

 сотрудник Клиента, на имя которого выпущена Корпоративная
карта, уполномоченный Клиентом распоряжаться денежными
средствами, находящимися на Счете, в пределах Расходного лимита.

Договор

 договор об использовании Корпоративных платежных карт,
неотъемлемой частью которого являются настоящие Условия.

Документ об
операции с
использованием
карты
(далее – «Документ»)

 документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по
операции с использованием Корпоративной карты или ее
реквизитов и/или служащий подтверждением ее совершения,
составленный в ПОК на бумажном носителе и/или в электронной
форме, собственноручно подписанный Держателем и/или
заверенный аналогом его собственноручной подписи (ПИНом).

Документ,
удостоверяющий
личность («ДУЛ»)

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Держателя
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предъявляемый Клиентом или Держателем для идентификации
Держателя Банком.

Импринтер

 механическое устройство, предназначенное для переноса оттиска
рельефных реквизитов Корпоративной карты, ПВН или Торговой
точки на Документ, составленный на бумажном носителе.

Клиент
(Организация)

 юридическое
лицо
(индивидуальный
заключивший с Банком Договор.

Код авторизации

 уникальный номер, присвоенный операции, совершенной с
использованием Корпоративной карты, и подтверждающий
Авторизацию операции Банком.

Кодовое слово

 секретный пароль, назначаемый Держателем карты самостоятельно,
не подлежащий разглашению третьим лицам, предназначенный для
подтверждения личности Держателя в случаях, предусмотренных
Условиями.

предприниматель),
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Код подтверждения
действительности
карты

 CVV2 код Карт, необходимые для совершения расчетов в сети
Интернет и расчетов с ручным вводом реквизитов. Код
подтверждения действительности располагается на полосе для
подписи на оборотной стороне Карты (три последние цифры
номера) или предоставляется дополнительно.

Корпоративная
карта (Карта, карта)

 расчетная (дебетовая) банковская карта «Visa Business»
международной платежной системы «Visa International»,
предназначенная для совершения операций ее Держателем, расчеты
по которой осуществляются за счет денежных средств Клиента,
размещенных на его Счете в пределах установленного Расходного
лимита и срока ее действия. Карта является средством для
составления в ПОК расчетных и иных Документов, подлежащих
оплате за счет Клиента.

Карта
моментального
выпуска

 заранее изготовленная Банком Корпоративная карта, без нанесения
на нее имени и фамилии Держателя путем выдавливания
(эмбоссинга), на Карте моментального выпуска проставляется
служебная запись: “MOMENT CARD”, “INSTANT ISSUE” и другие.

Лимит авторизации
(Расходный лимит)

 максимальная сумма, в пределах которой Банк может выдать
разрешение на совершение операции. Определяется в валюте Счета
и устанавливается Банком в соответствии с остатком денежных
средств, размещенных на Счете за вычетом общей суммы уже
авторизованных, но еще не оплаченных Клиентом операций по всем
предоставленным в рамках Договора Картам. Каждая Авторизация
автоматически уменьшает величину текущего Расходного лимита на
величину авторизованной суммы.
При Авторизации каждой суммы операции Банк имеет право
руководствоваться требованиями соответствующей платежной
системы по ограничению размера максимальной величины
авторизуемой
суммы
операции
(разовой,
ежедневной,
ежемесячной). При этом авторизуемая сумма операции
складывается из суммы совершаемой операции, комиссии Банкаэквайрера, комиссии Банка (согласно Тарифам).

Международная
платежная система
(далее – платежная
система, МПС)
Персональный
идентификационный
номер (далее –
«ПИН»)

 система расчетов между банками разных стран, которые используют
единые стандарты платежных средств (международная платежная
система «Visa International» или «MasterCard International»).

Пункт выдачи
наличных
(далее – «ПВН»)

 место совершения операций (кассы Банка или кассы Банковэквайреров) по выдаче наличных денежных средств с
использованием Карт (через Терминал или Импринтер).

Пункт обслуживания
карт

 ПВН, Банкомат, Торговая точка, Интернет-сайты (в случае
обслуживания Карт) и др.

 четырехзначное число, являющееся секретным кодом Карты.
Держатель получает ПИН в специальном запечатанном конверте
(далее – «ПИН-конверт») одновременно с получением
Корпоративной карты. ПИН генерируется с соблюдением
конфиденциальности, недоступен сотрудникам Банка, известен
только Держателю и не подлежит разглашению третьим лицам.
Операции по Карте, совершенные с вводом ПИН, приравниваются к
операциям,
безусловно
одобренным
и
собственноручно
подписанным Держателем. При трехкратном неправильном наборе
ПИН действия с Картой расцениваются Банком как мошеннические,
и Корпоративная карта блокируется.
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(далее – «ПОК»)
Операция
зачисления
(«Credit»)

 электронный платежный документ с возможностью отзыва,
формируемый Торговой точкой Банка-эквайрера в адрес Банка для
зачисления денежных средств на Счет Клиента.

Стоп-лист

 список номеров Корпоративных карт, запрещенных платежной
системой к обслуживанию, рассылаемый Банком в ПОК для
предотвращения использования утерянных, украденных и
поддельных Карт, а также номеров Карт, чьи реквизиты были
использованы при проведении мошеннических операций без
физического присутствия Карты.

Счет (Картсчет,
Карточный счет)

 счет Клиента, открытый на основании Договора для совершения
операций с использованием Корпоративных карт или их реквизитов
на основании Документов.

Тарифы

 тарифы Банка на совершение операций с Корпоративной картой и
Счетом, а также Тарифы на предоставление расчетно-кассового
обслуживания Клиента Банком.

Терминал
(POS-Терминал)

 устройство, предназначенное для проведения платежей и иных
операций с использованием Карты в ПВН или Торговой точке, а
также для составления Документов об операции с использованием
карт.

Техническая
задолженность

 превышение суммы операции, совершенной Держателем
Корпоративной карты в соответствии с Договором, над суммой
остатка на Счете.
Техническая задолженность может возникать:
А) в результате колебания курсов иностранных валют в промежуток
времени, прошедший между Авторизацией и списанием средств со
Счета,
Б) в результате совершения операций по Корпоративной карте без
Авторизации, а также в результате списания комиссий, неучтенных при
Авторизации,
В) в результате поступления в Банк документов по Авторизациям или
платежных требований/инкассовых поручений при этом на Счет
наложен арест контролирующими органами.

Торговая точка
(организация
торговли/услуг)

 юридическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель),
осуществляющее
обслуживание
Держателей карт
путем
оформления платежей за товары (услуги, работы) с использованием
Корпоративных карт или их реквизитов.

Третье лицо

 любое юридическое или физическое лица, за исключением Клиента
и Держателя.

Условия

 Настоящие Условия, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

Утрата карты

 потеря, кража, порча, вызванная механическими, химическими,
электрическими, тепловыми, мощными электромагнитными и
другими воздействиями на Корпоративную карту, повлекшие ее
перевыпуск не по вине Банка.

2.1.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Договора и регламентируют
обслуживание Счета и совершение операций с использованием Корпоративных карт.
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В соответствии с Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии
банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт»,
Держатель имеет право совершать с использованием Корпоративных карт следующие
операции:
 получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для
осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с
порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с хозяйственной
деятельностью, в том числе – с оплатой командировочных и представительских
расходов;
 оплата расходов в валюте Российской Федерации, связанных с хозяйственной
деятельностью, в том числе - с оплатой командировочных и представительских
расходов, на территории Российской Федерации;
 иные операции в валюте Российской Федерации на территории Российской
Федерации, в отношении которых законодательством Российской Федерации, в
том числе нормативными актами Банка России, не установлен запрет
(ограничение) на их совершение;
 получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами
территории Российской Федерации для оплаты командировочных и
представительских расходов;
 оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте
за пределами территории Российской Федерации;
 иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного
законодательства Российской Федерации.
2.3.
Обслуживание Счета и Корпоративных карт производится в соответствии с Тарифами
Банка.
2.4.
При совершении операций в валюте, отличной от валюты счета, Банк осуществляет
конверсию по курсу, установленному Тарифами.
2.5.
Карта выпускается сроком на два года, Карта моментального выпуска - на срок до двух лет.
2.6.
Счет открывается и закрывается в соответствии с внутренними нормативными
документами Банка, действующим законодательством и перечнем (формами) документов
предоставляемым Клиентом Банку на открытие Счета, действующим на момент
заключения Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА/ДЕРЖАТЕЛЯ
3.1.
Клиент имеет право:
3.1.1. Производить любые предусмотренные Условиями, Тарифами и не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации операции по Счету с
использованием Корпоративной карты или ее реквизитов.
3.1.2. Получать в Банке Выписки об Операциях, совершенных с использованием Карт, в
соответствии с разделом 7 настоящих Условий.
2.2.

3.1.3. Обращаться в Банк с Заявлением о выпуске корпоративной карты (Приложение №1),
с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность
Держателя, и Анкеты на получение корпоративной международной платежной
карты VISA BUSINESS сотрудником организации на каждого Держателя
(Приложение №2).
3.1.4. По окончании срока действия Корпоративной карты, а также в случае Утраты
Корпоративной карты и/или ПИН, изменения реквизитов Корпоративной карты
(смена ФИО Держателя) обратиться в Банк с письменным Заявлением на перевыпуск
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3.1.5.

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.3.

3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.

(закрытие, блокировку, разблокировку) корпоративной карты (Приложение №3) в
соответствии разделом 5 настоящих Условий.
Расторгнуть Договор в порядке, установленном в разделе 13 настоящих Условий, в
том числе в случае несогласия с вносимыми Банком изменениями и дополнениями
в Условия и/или Тарифы.
Устанавливать Расходный лимит по Корпоративной карте посредством направления
в Банк Заявления на изменение Лимита/ов расходования денежных средств и режима
обслуживания (Приложение №5).
Держатель имеет право:
Производить любые предусмотренные Условиями, Тарифами и не запрещенные
действующим законодательством Российской Федерации операции по Счету с
использованием Корпоративной карты или ее реквизитов.
Обращаться в Банк с устным Заявлением о блокировке корпоративной карты с
идентификацией по Кодовому слову и последующим обязательным
предоставлением Клиентом в Банк письменного подтверждения блокировки Карты
(Приложение №3) в соответствии с разделом 5 настоящих Условий.
Для предотвращения несанкционированного использования устанавливать и
изменять Кодовое слово. Установка Кодового слова производится по форме Анкеты
на получение корпоративной международной платежной карты VISA BUSINESS
сотрудником организации (Приложение №2). Смена Кодового слова может
производиться необходимое количество раз на основании Заявления об изменении
кодового слова (Приложение №9) и наличии документа, удостоверяющего личность
Держателя.
Использовать Корпоративную карту и Кодовое слово в соответствии с Условиями и
Тарифами.
Клиент обязан:
Обеспечить достоверность указания сведений в Заявлении на выпуск корпоративной
карты (Приложение №1) и Анкете на получение корпоративной международной
платежной карты VISA BUSINESS сотрудником организации (Приложение №2), а
также перечислить на Счет денежную сумму в размере, установленном Тарифами.
Соблюдать настоящие Условия и Договор и обеспечить их соблюдение Держателем.
При наступлении срока взимания вознаграждения, предусмотренного Тарифами
Банка, обеспечить остаток денежных средств на Счете, достаточный для уплаты
сумм, причитающихся Банку.
Самостоятельно контролировать остаток денежных средств на Счете и обеспечивать
осуществление Держателем операций в пределах Расходного лимита, а также не
допускать возникновение Технической задолженности.
Погасить Банку сумму Технической задолженности, а также сумму неустойки за
возникновение Технической задолженности в размере, установленном Тарифами.
Возвратить все предоставленные в рамках Договора Корпоративные карты:
 по окончании срока действия, при перевыпуске Корпоративной карты по иным
основаниям, кроме случаев потери, кражи;
 по требованию Банка, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
Уведомления о необходимости возврата Корпоративных карт;
 при расторжении Договора.
Обеспечить сохранность полученных при совершении операций Документов не
менее 30 (тридцати) календарных дней после совершения операции и/или до
получения Выписки, в которой указаны данные операции.
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3.3.8. В случае изменения в течение срока действия Договора фамилии, имени, отчества,
адресов (в том числе адреса регистрации или места жительства и др.), контактных
телефонов и иных данных Держателя Корпоративной карты письменно известить об
этом Банк не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения указанных
изменений.
3.3.9. Не реже 2 (двух) раз в календарный месяц самостоятельно или через Представителя
обращаться в Банк для получения сведений об изменениях, внесенных в Условия
и/или Тарифы, с целью ознакомления (либо получать данную информацию на
официальном сайте Банка по адресу: www.transstroybank.ru и/или www.tsbnk.ru).
3.3.10. По требованию Банка представлять необходимые документы, связанные с
проведением операций по Счету с использованием Корпоративных карт.
3.3.11. В соответствии с валютным законодательством, при совершении валютных
операций с использованием Корпоративных карт, при возникновении требования об
оформлении паспорта сделки (далее – ПС) представлять в Банк документы и
информацию для оформления ПС, указанные в Инструкции Банка России от
04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их
проведением»(далее – Инструкция № 138-И), а также справки о валютных
операциях. Данные документы и формы учета и отчетности по валютным операциям
предоставляются в сроки, указанные в Инструкции № 138-И. При осуществлении
валютных операций представлять документы, подтверждающие проведение
операций по Счету с использованием Корпоративных карт (Приложение №4) не
позднее 10 (Десятого) календарного дня месяца, следующего за месяцем совершения
операций в иностранной валюте.
3.4.
Держатель обязан:
3.4.1. Не допускать передачу и неправомерное использование Карты, ПИН, Кодового
слова или реквизитов Карты третьими лицами.
3.4.2. Хранить в тайне от третьих лиц Кодовое слово, Карту и ее реквизиты, ПИН (причем
ПИН должен храниться отдельно от Карты). Ни при каких условиях не допускать
разглашения ПИН, в том числе и сотрудникам Банка, использовать Кодовое слово
только в случаях, предусмотренных Условиями.
3.4.3. Не использовать Карту с нарушением законодательства Российской Федерации (в
том числе валютного законодательства Российской Федерации).
3.4.4. Принимать все меры по предотвращению Утраты Корпоративной карты и ПИН, а
также их несанкционированного использования.
3.4.5. Совершать операции с Корпоративной картой только в пределах установленного
Расходного лимита/режима обслуживания.
3.4.6. Сохранять полученные при совершении операций Документы не менее 30
(тридцати) календарных дней после совершения операции и/или до получения
Выписки, в которой указаны данные операции.
3.4.7. Соблюдать Меры безопасности, рекомендуемые АКБ «Трансстройбанк» (АО) при
использовании карт (Приложение №11) и другие рекомендации, публикуемые на
официальном сайте Банка.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
4.1.
Банк имеет право:
4.1.1. Списывать в одностороннем порядке денежные средства со Счета в следующей
очередности:
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убытки, понесенные Банком вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Держателем карты Условий и/или Тарифов;
 сумму Технической задолженности;
 суммы в счет оплаты услуг Банка в соответствии с Тарифами;
 суммы в валюте Счета, эквивалентные на момент их списания суммам,
указанным в Документах;
 суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет Клиента;
 сумму неустойки за возникновение Технической задолженности и иные суммы в
соответствии с Тарифами;
 суммы задолженности Клиента перед Банком по иным договорам, заключенным
между Банком и Клиентом (в том числе погашение суммы кредитов, процентов
за кредит, штрафных санкций и сумм ущерба по Кредитному договору).
Банк вправе по своему усмотрению, без уведомления Клиента, изменять
очередность списания денежных средств.
В случае отсутствия на Счете достаточных денежных средств для оплаты Клиентом
сумм, причитающихся Банку в соответствии с настоящим пунктом (кроме ошибочно
зачисленных), а также в соответствии с иными договорами (соглашениями),
заключенными между Сторонами, Банк удерживает эти суммы с других счетов
Клиента, открытых в Банке, в одностороннем порядке.
При списании средств в валюте, отличной от валюты счета, конверсия
осуществляется в соответствии с Тарифами Банка.
Списание денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Условий
осуществляется на основании банковского ордера/платежного требования на
условии заранее данного акцепта, при этом подписание Договора означает
предоставление такого акцепта Банку. Сумма акцепта соответствует размеру
обязательств Клиента перед Банком в рамках заключенных между Клиентом и
Банком договоров и устанавливается Банком самостоятельно путем указания в
предъявляемых Банком к Счету банковских ордеров/платежных требований.
При недостаточности денежных средств на Счете Клиента Банк имеет право на
частичное исполнение выставленных Банком в соответствии с данным пунктом
Договора к Счету банковских ордеров/платежных требований по мере поступления
денежных средств на Счет. Банковские ордера/платежные требования на сумму
неисполненных обязательств помещаются Банком в очередность, установленную
законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Отказать в выпуске, возобновлении действия или перевыпуске Корпоративных карт.
В случае отказа в выпуске, возобновлении действия или перевыпуске
Корпоративных карт ранее списанная согласно Тарифам плата за услуги Банка не
возвращается.
4.1.3. Заблокировать действие Карты, дать распоряжение на ее изъятие при наличии
обоснованных подозрений использования Карты или ее реквизитов в
мошеннических целях Держателем или третьими лицами, а также в случаях:
 отсутствия на Счете денежных средств, достаточных для оплаты вознаграждения
согласно Тарифам и/или Документов либо невозможности оплаты
вознаграждения согласно Тарифам и/или Документов за счет средств на Счете;
 нарушения Клиентом/Держателем настоящих Условий;
 наличия Технической задолженности;
 при выявлении операций, имеющих сомнительный характер и возможную связь
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и
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4.1.4.

4.1.5.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.

финансированием терроризма согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансировании терроризма»;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае умышленного уклонения Клиента от погашения суммы Технической
задолженности и предусмотренной Тарифами неустойки за образование
Технической задолженности, Банк вправе обратиться в судебные и
правоохранительные органы.
Аннулировать Карту в случае неполучения ее Клиентом (Представителем Клиента)
или Держателем по истечении 90 (Девяносто) календарных дней с даты выпуска
Карты, если Клиент не направил в Банк письменное уведомление о невозможности
получения Карты в установленный настоящими Условиями срок с указанием точной
даты получения Карты, но не позднее окончания срока ее действия. Комиссии,
удержанные Банком, в случае аннулирования Карты Клиенту не возвращаются.
Банк обязан:
В случае принятия положительного решения выдать Держателю (Представителю
Клиента) Карту и ПИН не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с даты подачи
Заявления на выпуск корпоративной карты (Приложение №1).
В случае отказа в выдаче Карты сообщить Клиенту о принятом решении не позднее,
чем через 10 (десять) рабочих дней с даты принятия Заявления на выпуск
корпоративной карты (Приложение №1).
Выдать Карту моментального выпуска и ПИН Держателю (Представителю Клиента)
не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подачи Заявления на выпуск
корпоративной карты (Приложение №1) или сообщить Клиенту об отказе.
Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому
Клиенту или его представителям. Государственным органам, их должностным
лицам, другим уполномоченным организациям такие сведения предоставляются
исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Обеспечить осуществление расчетов по операциям с использованием
Корпоративных карт в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, международной банковской практикой, правовыми нормами платежной
системы, которой принадлежит Корпоративная карта, настоящими Условиями и
Договором.
По требованию Клиента выдавать Выписки по операциям с использованием
Корпоративных карт за каждый месяц либо иной период по запросу Клиента, в
течение которого осуществлялись операции, в установленном Условиями порядке и
в соответствии с Тарифами Банка.
При закрытии Счета и расторжении Договора возвратить Клиенту денежные
средства, находящиеся на Счете, в соответствии с пунктом 13.4 настоящих Условий.
Осуществлять перевыпуск Карты по окончании срока действия (согласно пункту 5.5
настоящих Условий) и выдавать ее Держателю в соответствии с Условиями и
Тарифами.
Осуществлять хранение направленных Клиенту и полученных от Клиента
документов, в том числе электронных документов, связанных с обслуживанием
Карт, в течение трех лет с момента получения/отправления указанных документов,
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.
5. ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ КАРТЫ. ПЕРЕВЫПУСК. БЛОКИРОВКА
По Заявлению на выпуск корпоративной карты (Приложение №1) и Анкеты на
получение корпоративной международной платежной карты VISA BUSINESS
сотрудником организации (Приложение №2), Банк выпускает Держателям
Корпоративные карты. При представлении Заявления на выпуск корпоративной
карты Клиент обязан предъявить копию ДУЛ, удостоверяющего личность
Держателя Корпоративной карты (представляются копии страниц, содержащих
сведения, необходимые для идентификации Держателя (установления личности) и
другие данные, указанные в Заявлении на выпуск корпоративной карты и Анкете на
получение корпоративной международной платежной VISA BUSINESS карты
сотрудником организации. В Банк предоставляется оригинал документа для
дальнейшего изготовления и заверения копии документа Банком, либо копия
документа (без представления оригинала документа). В этом случае Клиент (его
Представитель) проставляет на копии документа надпись «копия верна» и указывает
свои фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица,
заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск
печати (при ее отсутствии – штампа) клиента.
Выпущенные Корпоративные карты и ПИН-конверты передаются по акту приемапередачи (по форме Банка) Клиенту/представителю Клиента, имеющему
Доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (Приложение №7). Настоящим Клиент гарантирует передачу
Держателям полученных в Банке Карт и ПИН-конвертов. Выпущенные
Корпоративные карты и ПИН-конверты могут быть переданы Держателю при
обращении в Банк при предъявлении документа, удостоверяющего личность
Держателя.
Корпоративные карты являются собственностью Банка и по первому требованию
должны быть возвращены в Банк. Корпоративная карта выпускается с
ограниченным сроком действия, по истечении которого становится
недействительной (просроченной) и подлежит перевыпуску. Карты моментального
выпуска не перевыпускаются, а подлежат замене. Заявления на перевыпуск данных
карт не принимаются, обрабатываются только заявления на получение новой карты.
Дата окончания срока действия Корпоративной карты (месяц, год) нанесена на ее
лицевую поверхность. Операции по Корпоративной карте можно совершать до 22:00
часов по московскому времени последнего дня месяца, указанного на лицевой
стороне Корпоративной карты, включительно.
По окончании срока действия новая Корпоративная карта перевыпускается на
основании Заявления на перевыпуск (закрытие, блокировку, разблокировку)
корпоративной карты (Приложение №3) и оплаты услуги согласно Тарифам.
Перевыпуск Корпоративной карты в случае Утраты карты и/или ПИН, изменения
реквизитов Корпоративной карты (смена фамилии, имени, отчества Держателя)
производится на основании письменного Заявления на перевыпуск (закрытие,
блокировку, разблокировку) корпоративной карты (Приложение №3) с оплатой
услуг Банка в соответствии с Тарифами. Корпоративная карта всегда
перевыпускается с изменением ПИН. При перевыпуске Корпоративной карты в
случае изменения реквизитов Корпоративной карты (смена фамилии, имени,
отчества Держателя) кроме Заявления Клиента о перевыпуске корпоративной карты
представляется новая Анкета на получение корпоративной международной
платежной карты VISA BUSINESS сотрудником организации и копия документа,
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

6.1.

6.2.

удостоверяющего личность Держателя, оформленная в соответствии с пунктом 5.1
настоящих Условий. В случае изменения анкетных данных Держателя Карты
моментального выпуска, то ее перевыпуск не осуществляется, а Банк осуществляет
замену реквизитов Держателя в МПС на основании поданных Клиентов документов,
в соответствии с настоящим пунктом.
При утере, краже Корпоративной карты, во избежание возможности ее
использования третьими лицами, Держателю необходимо немедленно сообщить об
этом в Банк для Блокировки карты по телефонам, указанным на оборотной стороне
Карты, а также желательно заявить об этом в правоохранительные органы. Если
Держатель Карты не может уведомить Банк об утере/краже или использовании
Карты без согласия Держателя Карты вышеупомянутым способом, он должен
обратиться по телефонам: +7(495) 723-78-21, +7(495) 723-77-21, +7(495) 786-37-73
или + 44 (171) 938-1031 (Лондон), + 1 (410) 581-3836 (США).
Блокировка карты производится Банком после идентификации Держателя по
Кодовому слову (при обращении по телефону или факсу) или после предъявления
письменного Заявления на перевыпуск (закрытие, блокировку, разблокировку)
корпоративной карты (Приложение №3) в Банк. Блокировка Карты не прекращает
обязательств Банка осуществлять расчеты по операциям с использованием Карты,
возникших до момента блокировки Карты.
Любое устное обращение Держателя в течение пяти рабочих дней должно быть
обязательно подтверждено документально путем предоставления Заявления,
оформленного в соответствии с настоящими Условиями и представленного в Банк
по адресу, указанному в Договоре. В противном случае Банк не несет
ответственность за любые мошеннические операции, совершенные по
утерянной/украденной Карте.
После блокировки Карты Банком по инициативе Клиента в соответствии с пунктами
5.8, 5.9 настоящих Условий Банк обязан возместить Клиенту сумму операции,
совершенной без согласия Клиента после получения Банком Заявления Клиента о
блокировке Карты.
Банк списывает комиссию за возобновление операций по карте в связи с
перевыпуском Карты (выпуском новой Карты) в случае утраты, порчи Карты или
утери ПИН-кода, в соответствии с действующими Тарифами.
При
обнаружении
Корпоративной
карты,
ранее
заявленной
как
утерянная/украденная, Клиент/Держатель должен обеспечить возврат найденной
Карты в Банк. Клиент (Держатель) вправе предоставить в Банк Заявление на
перевыпуск (закрытие, блокировку, разблокировку) корпоративной карты
(Приложение №3) для дальнейшего использования Карты, если еще не
осуществлялся ее перевыпуск.
Клиент может отказаться от использования Корпоративной карты путем
представления в Банк Заявления на перевыпуск (закрытие, блокировку,
разблокировку) корпоративной карты (Приложение №3).
6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЧЕТОМ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ
ПО СОВЕРШЕННЫМ ОПЕРАЦИЯМ
При самостоятельном расчете остатка денежных средств на Счете или Расходного
лимита необходимо принимать во внимание указанные в Тарифах комиссии за
совершение операций с Картой. Указанные комиссии взимаются Банком
непосредственно со Счета, поэтому в чеках и слипах не указываются.
Зачисление денежных средств на Карту: денежные средства, поступившие на Счет
безналичным путем после 16-00 часов по московскому времени, становятся
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

1

доступными Держателю (Держателям) на следующий рабочий день со дня их
поступления. Зачисление наличных денежных средств от имени Клиента на Счет не
осуществляется.
При Авторизации какой-либо операции по Карте Банк блокирует соответствующую
сумму на Карте Клиента. Если валюта операции отличается от валюты Счета, то
сумма операции пересчитывается в валюту Счета по специальному курсу, согласно
Тарифам Банка. Для снижения риска возникновения Технической задолженности
блокируемая сумма может быть увеличена.
Списание суммы операции со Счета осуществляется при поступлении Документов
(в том числе электронных документов, выставленных в соответствии с правилами
платежной системы). Конвертация суммы операции в валюту Счета производится по
курсу согласно Тарифам.
Авторизованные операции, по которым не поступили требования о списании
денежных средств со Счета Клиента, автоматически разблокируются Банком в
сроки, установленные правилами МПС.
Снятие наличных денежных средств со Счета производится только с
использованием Корпоративных карт.
Списание денежных средств со Счета на основании расчетных документов Клиента
не производится, за исключением пункта 6.8 настоящих Условий.
Списание денежных средств со Счета на основании расчетных документов
допускается только на расчетный счет Клиента, открытый в Банке, исключительно с
предварительным акцептом Банка.
Держатель может самостоятельно пополнять Счет путем внесения наличных
денежных средств через Банкомат Банка или банка-партнера1, оснащенный
функцией приема наличных денежных средств. Операция осуществляется в
соответствии с Тарифами.
7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСОК ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ. ПОРЯДОК
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ, ОТМЕНА ОПЕРАЦИЙ
Выписка о совершенных за истекший месяц операциях с использованием
Корпоративных карт и/или ее реквизитов предоставляется Клиенту (его
уполномоченному представителю) при его посещении Банка. Подключение Клиента
к Системе «Клиент-Банк» освобождает Банк от обязанности представления Выписок
о совершенных за истекший месяц операциях с использованием Корпоративных
карт и/или ее реквизитов на бумажных носителях.
В случае, если Клиент предоставил Банку адрес электронной почты (Приложение
№1), Банк ежемесячно направляет Клиенту отчет о совершенных операциях Клиенту
на указанный адрес электронной почты не позднее пятого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным.
Возможно предоставление Выписки за иной срок, кроме указанного в пункте 7.1
настоящих Условий, по письменному запросу Клиента в свободной форме. В этом
случае Банк предоставляет Клиенту Выписку о совершенных операциях за срок,
указанный в заявлении Клиента, и взимает плату за предоставление повторной
Выписки в соответствии с Тарифами Банка.
В случае несогласия Клиента со списанной транзакцией по Карте, претензионная
работа и возврат денежных средств производятся Банком согласно установленным
платежной системой правилам и срокам.

Перечень банкоматов банков-партнеров можно узнать на сайте Банка
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В случае несогласия с заблокированными по авторизованным запросам суммами
Клиент должен обратиться в Банк с письменным заявлением. Банк производит
досрочную разблокировку средств при наличии оснований, свидетельствующих о
неправомерности их блокировки.
7.6. В случае несогласия с операцией(-ями), отраженной(-ыми) в Выписке, Клиент
должен обратиться в Банк с письменным Заявлением о несогласии с транзакцией
(Приложение №8) до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в
котором была совершена операция, и приложить имеющиеся Документы о данной(ых) операции(-ях) с использованием карты.
Неполучение Банком в течение указанного в настоящем пункте срока претензии
(письменного Заявления о несогласии с транзакцией и сопроводительной
документации) свидетельствует о согласии Клиента с операциями, указанными в
Выписке.
Претензии Клиента, поступившие по истечении 15 (пятнадцатого) числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была совершена операция, могут не
рассматриваться Банком.
7.7. В случае получения от Клиента письменного запроса о предоставлении информации
о результатах рассмотрения Заявления о несогласии с транзакцией (претензии) Банк
информирует Клиента о результатах рассмотрения Заявления о несогласии с
транзакцией (претензии) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения Банком Заявления (претензии) (не позднее 60 (шестидесяти) дней в
случае оспаривания трансграничного перевода денежных средств).
7.8. Средства, возвращенные Клиенту по результатам опротестования операции,
зачисляются на Счет после окончания претензионной работы.
7.9. Поступившие на Счет средства по операции зачисления («Credit») могут быть
заблокированы на 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления при наличии
обоснованных подозрений об ошибке со стороны Банка-эквайрера или совершении
мошеннических операций по Карте.
7.10. При отмене операции зачисления («Credit») сумма операции автоматически
списывается со Счета Клиента.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
8.1. Совершение операций при отсутствии денежных средств на Счете не допускается.
8.2. В случае если сумма совершенной операции превысит остаток денежных средств на
Счете, сумма такого превышения (Техническая задолженность) расценивается
Банком как необоснованно полученные Клиентом денежные средства и подлежит
возврату Банку путем перечисления денежных средств в размере задолженности на
Счет, или списания Банком суммы задолженности с других счетов Клиента,
открытых в Банке. При непогашении Клиентом Технической задолженности Банк
начисляет неустойку за возникновение Технической задолженности в соответствии
с Тарифами начиная с дня, следующего за днем возникновения Технической
задолженности.
8.3. В случае возникновения Технической задолженности Банк вправе заблокировать все
предоставленные в рамках Договора Корпоративные карты до полного исполнения
Клиентом нарушенных обязательств согласно настоящим Условиям и Тарифам.
8.4. При наличии у Клиента иных банковских счетов в Банке Клиент поручает Банку, а
Банк имеет право в одностороннем порядке и в соответствии с подпунктом 4.1.1
настоящих Условий направлять имеющиеся на них денежные средства на погашение
перед Банком Технической задолженности и иной задолженности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

9. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ
При получении Карты Держатель должен проставить шариковой ручкой свою
подпись на полосе для подписи, находящейся на оборотной стороне Корпоративной
карты.
Подпись, проставляемая Держателем на Документе об операции, совершенной с
использованием Карты, должна быть всегда идентична подписи на оборотной
стороне Корпоративной карты.
Отсутствие подписи Держателя на Корпоративной карте или ее несоответствие
подписи, проставляемой на Документе об операции с использованием карты,
является основанием для отказа в приеме Карты.
После получения Корпоративной карты Держателю необходимо совершить любую
операцию в банкомате Банка с использованием ПИН-кода (для ее активации).
При наличии технической возможности Держатель может в режиме on-line
самостоятельно изменить ПИН-код в Банкоматах Банка на тот ПИН-код, который
легче запомнить Держателю. За смену ПИН-кода Банк взимает комиссию в
соответствии с Тарифами.
Новый ПИН-код должен составлять любые 4 цифры (не рекомендуется комбинации
из четырех одинаковых, либо идущих подряд цифр). Держатель может менять ПИНкод неограниченное количество раз. Такая возможность позволяет сократить
вероятность несанкционированного использования Корпоративной карты,
поскольку ПИН-код оперативно меняется в случае, если он стал известен третьим
лицам. В случае если Держатель забыл измененный ПИН-код, его восстановление
будет невозможным. В этом случае потребуется перевыпуск Корпоративной карты
путем предоставления Клиентом в Банк Заявления на перевыпуск (закрытие,
блокировку, разблокировку) корпоративной карты (Приложение №3).
Для сохранения работоспособности необходимо предохранять Корпоративную
карту от физических, химических, термических, магнитных, электромагнитных,
электрических и иных внешних воздействий, механических повреждений, изгибов и
трения.
При совершении операции с использованием Корпоративной карты и обслуживании
Корпоративных карт кассир (служащий) Торговой точки имеет право потребовать
предъявить документ, удостоверяющий личность Держателя, и/или произвести
набор ПИН-кода.
Операции по Корпоративной карте должны осуществляться только в присутствии
Держателя и при его визуальном контроле.
Безналичные операции с использованием Корпоративных карт могут совершаться
как с Авторизацией, так и без Авторизации – в зависимости от категории Торговой
точки и страны проведения операции.
После совершения операции с использованием Корпоративной карты
Терминал/Банкомат распечатывает чек. При получении чека Держатель обязан
убедиться в соответствии суммы, проставленной на этом Документе, сумме
операции.
Использование Корпоративной карты невозможно в следующих случаях:
- номер Карты внесен в Стоп-лист;
- истек срок действия Корпоративной карты;
- Корпоративная карта заблокирована при неправильном наборе ПИН-кода 3
(три) раза;
- Корпоративная карта заблокирована Клиентом;
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Корпоративная карта заблокирована по требованию Держателя или по указанию
Банка в предусмотренных настоящими Условиями случаях;
- отсутствие или недостаток денежных средств для совершения операции с
Корпоративной картой;
- технических сбоев в МПС, включая линии связи;
- при совершении некоторых операций через Интернет (или введении запрета со
стороны Банка на проведение Интернет-операций), предусматривающих
проведение дополнительных проверок через специализированные системы,
которые Банк не поддерживает.
10. ОПЛАТА ТОВАРОВ И УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРТЫ ИЛИ ЕЕ
РЕКВИЗИТОВ
10.1. Порядок оплаты через Терминал.
10.1.1. Перед оплатой товаров (услуг) Держатель сообщает служащему (кассиру) Торговой
точки о том, что будет производить оплату по Карте, и передает ему Корпоративную
карту.
10.1.2. После проведения операции Терминал распечатывает 2 (два) экземпляра чека, один
из которых предназначен для Держателя, а второй – для служащего (кассира)
Торговой точки. Необходимо проверить правильность указанных на чеках данных и
проставить свою подпись.
В случае если чек распечатан не был или был распечатан не полностью, служащий
(кассир) должен произвести печать дубликата чека (на чеке указывается, что это
копия), при этом недопустимо повторное проведение операции с использованием
Корпоративной карты через Терминал, так как это приведет к уменьшению суммы
доступного Расходного лимита, повторному оформлению и списанию с Карты
суммы платежа.
10.1.3. При списании с Карты суммы большей, чем стоимость покупки (услуги), либо при
отказе Держателя от приобретения товара (услуги) после совершения платежа с
использованием Корпоративной карты Держатель в случаях, предусмотренных
действующим законодательством страны, в которой расположена Торговая точка,
вправе требовать (непосредственно после совершения операции) отмены операции.
Отмена операции производится служащим (кассиром) Торговой Точки.
В этих случаях Держателю следует получить от Торговой точки и сохранить
Документ, содержащий реквизиты отмененной операции (номер Корпоративной
карты, дату и время совершения отмененной операции, Код авторизации, сумму
операции и сумму возврата).
10.1.4. В случае осуществления Держателем операций в сети Интернет с использованием
реквизитов Корпоративных карт Банк не гарантирует удовлетворение претензий по
ним.
10.2. Порядок оплаты с применением Импринтера.
10.2.1. При составлении Документа с применением Импринтера служащий (кассир)
Торговой точки получает оттиск реквизитов Корпоративной карты и Торговой точки
на бумажном носителе (слип).
10.2.2. Слип оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Держателю.
10.2.3. Служащий (кассир) Торговой точки запрашивает Авторизацию операции, после
получения которой заполняет и подписывает слип, проставляя дату, Код
авторизации, данные документа, удостоверяющего личность Держателя, сумму
платежа, код валюты.
-
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10.2.4. Перед подписанием оформленного служащим (кассиром) Торговой точки слипов
Держатель обязан убедиться в правильности его заполнения и наличии подписи
служащего (кассира) Торговой точки. Оттиск должен быть четким, данные на
экземпляре слипа, переданного Держателю, должны совпадать с данными на копиях,
которые остаются у служащего (кассира).
10.2.5. Если в процессе обработки слип был неправильно заполнен, то он обязательно
должен быть уничтожен в присутствии Держателя либо на нем должна быть
проставлена соответствующая отметка.
10.2.6. Карты моментального выпуска Импринтером не обслуживаются и к оплате через него не
принимаются.
11. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОМАТОМ
11.1. Перед использованием Банкомата Держатель обязан убедиться в том, что данный
Банкомат обслуживает карты платежной системы, к которой относится выданная
ему Корпоративная карта (на Банкомате размещаются логотипы соответствующей
платежной системы), а также по возможности ознакомиться с инструкцией по
пользованию Банкоматом либо проконсультироваться с работниками Банкаэквайера. Язык сообщений Банкомата выбирается Держателем в начальном диалоге.
11.2. Управление Банкоматом производится путем выбора Держателем команд с
помощью кнопок, расположенных либо слева и справа от монитора и на цифровой
клавиатуре, либо на экране. При длительном неполучении команд от Держателя
Банкомат прерывает обслуживание и возвращает Корпоративную карту.
11.3. При проведении операций в Банкомате Держатель должен своевременно забрать
возвращаемую Корпоративную карту и выдаваемые деньги. Не извлеченные из
Банкомата в течение 30 (тридцати) секунд Карта и/или деньги будут задержаны.
Время, отводимое на извлечение денег/Карты, устанавливается Банком-эквайрером
и может отличаться от 30 (тридцати) секунд. Банк не гарантирует возврат
Корпоративной карты и/или денежных средств, не извлеченных из Банкомата в
течение указанного времени, так как ими могло неправомерно завладеть третье
лицо.
11.4. Если Банкомат задержал Корпоративную карту, Держатель должен срочно ее
заблокировать путем обращения в Банк.
11.5. При задержании Банкоматом Корпоративной карты или денежных средств,
Держатель должен обратиться в Банк-эквайрер, обслуживающий данный Банкомат,
или в Банк. После возврата Корпоративной карты, изъятой Банкоматом, необходимо
уведомить об этом Банк, иначе Корпоративная карта может быть изъята повторно.
11.6. Банкоматы выдают денежные купюры определенного номинала. Максимально
возможное количество купюр, выдаваемых за одну операцию, ограничено и зависит
от типа Банкомата. Суммы выдаваемых денежных средств и количество
совершаемых подряд операций получения наличных могут быть ограничены
размером суммы средств, загруженных в конкретный Банкомат и/или
непосредственно Лимитом авторизации.
11.7. Необходимая сумма денежных средств выбирается из предлагаемого набора меню
Банкомата либо вводится Держателем. Вводимая сумма должна быть кратной
номиналам купюр и не может превышать максимальную, указанную на Банкомате
или ограниченную Лимитом авторизации. В противном случае будет выдано
сообщение об ошибочной сумме.
11.8. Набор услуг и возможность предоставления информации о находящихся на Карте
денежных средствах Клиента определяется Банком-эквайером.
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12.1.

12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12. УСЛУГА SMS-СЕРВИСА
Технология предоставления Услуги SMS-сервиса (далее также – «Услуга»)
построена на основе использования возможностей сотовой связи (SMS-сообщения).
В связи с этим, Услуга SMS-сервиса может быть предоставлена владельцам
мобильных телефонов российских GSM-операторов.
Каждая Карта в рамках Услуги «SMS-сервис» может быть подключена к любому
(отдельному) номеру мобильного телефона.
Услуга предоставляется по действующим Картам в период срока действия Карты.
Подключение Услуги «SMS-сервис» осуществляется на основании письменного
Заявления Клиента (Приложение № 1 и/или Приложение №6, если на момент
заключения Договора эта услуга Клиенту не требовалась).
Подключение Услуги «SMS-сервис» осуществляется не позднее, чем через 1 (один)
рабочий день с даты поступления обращения Клиента, направленного в
соответствии с пунктом 12.4 настоящих Условий, при условии оплаты комиссии в
соответствии с Тарифами.
Комиссия за предоставление Услуги «SMS-сервис» взимается ежемесячно (в
последний рабочий день месяца) путем списания средств со Счета. Комиссия за
предоставление Услуги «SMS-сервис» взимается даже в том случае, если
Держателем (Клиентом) не было совершено ни одной операции по Карте (и/или
иных операций, при осуществлении которых в соответствии с пунктом 12.2
настоящих Условий отправляется SMS-сообщение).
Отмена предоставления (полное отключение) Услуги «SMS-сервис» осуществляется
только на основании письменного Заявления на отключение услуги SMS-сервиса
(Приложение №6) Клиента по установленной Банком форме. Отключение Услуги
«SMS-сервис» осуществляется не позднее дня, следующего за днем подачи
Заявления Клиентом. При отключении Услуги «SMS-сервис» будет отправлено
SMS-сообщение соответствующего формата об отключении Услуги «SMS-сервис»
на номер мобильного телефона, на который Услуга «SMS-сервис» подключалась.
Денежные средства, ранее списанные Банком со Счета в оплату предоставления
Услуги «SMS-сервис» согласно Тарифам, Клиенту не возвращаются.
Номер телефона для предоставления Услуги «SMS-сервис» может быть изменен на
основании письменного Заявления Клиента (Приложение №6). Изменение номера
телефона для предоставления Услуги «SMS-сервис» на основании устного
обращения Клиента в Контакт-центр Банка не осуществляется.
Утрата Держателем технических и/или иных возможностей Карты (например, в
случае размагничивания магнитной полосы Карты) для получения Услуги «SMSсервис» не снимает обязанности Клиента по уплате Банку комиссии за
предоставления Услуги «SMS-сервис» согласно Тарифам до даты подачи Заявления
на подключение/изменение или Заявления на отключение услуги SMS-сервиса
(Приложение №6).
В случае неполучения SMS-сообщений/в случае поступления SMS-сообщения об
операции, которую Держатель не совершал, для установления причин Держателю
необходимо обратиться в офис Банка или по телефону круглосуточной службы
поддержки Банка, расположенному на оборотной стороне Карты (с последующим
обязательным обращением в офис Банка). Неполучение Банком претензии
(письменного претензионного заявления) свидетельствует о получении Клиентом
SMS-сообщений/согласии Держателя с информацией, отраженной в SMSсообщении. Неполучение SMS-сообщений не освобождает Клиента от уплаты
комиссии за пользование Услугой согласно Тарифам.
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13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1.
Для расторжения Договора Клиент должен обратиться в Банк с Заявлением на
закрытие счета (Приложение № 10). Договор считается расторгнутым не ранее чем
через 40 (сорок) календарных дней:
 после возвращения Клиентом в Банк всех полученных в рамках Договора
Корпоративных карт (и погашения имеющейся перед Банком задолженности по
Договору);
 в случае невозможности возврата Клиентом одной или всех полученных в
рамках Договора Корпоративных карт – после передачи в Банк Заявления на
закрытие счета с отметкой об Утрате карт(ы) и погашения имеющейся перед
Банком задолженности по Договору.
13.2. Расторжение Договора по инициативе Банка производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. При расторжении
Договора Банк приостанавливает действие всех Корпоративных карт, выпущенных
в рамках Договора.
При расторжении Договора ранее списанная согласно Тарифам плата (часть платы)
за услуги Банка не возвращается.
13.3. При наличии незавершенной претензионной работы по оспариваемым Клиентом
операциям согласно Условиям, Договор считается расторгнутым после завершения
претензионной работы, но не ранее срока, указанного в пункте 13.1 настоящих
Условий.
13.4. При расторжении Договора Банк возвращает Клиенту остаток денежных средств,
находящихся на Счете. Возврат Клиенту остатка денежных средств, находящихся на
Счете, осуществляется Банком путем безналичного перечисления в соответствии с
реквизитами, указанными Клиентом в Заявлении о закрытии счета на условиях
пункта 13.1 настоящих Условий. Указанное перечисление производится за счет
Клиента согласно действующим Тарифам на дату перечисления денежных средств.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. При разрешении споров и разногласий Банк и Клиент признают юридическую
значимость электронных документов, сформированных в соответствующих
платежных системах при расчетах с использованием Корпоративной карты или ее
реквизитов, и их эквивалентность документам, совершенным в письменной форме и
заверенным подписями сторон Договора.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1. Соблюдение положений Условий является обязательным для Банка и Клиента (а
также Держателя карты).
15.2. Клиент несет ответственность за:
 все операции по украденным и утерянным Корпоративным картам до
поступления в Банк письменного Заявления о блокировке/снятии блокировки с
корпоративной карты в соответствии с настоящими Условиями;
 все операции в случае умышленных виновных действий Клиента/Держателя по
отношению к Банку и случаев, указанных в пункте 15.4 настоящих Условий.
15.3. Банк освобождается от ответственности за возникшие убытки Клиента/Держателя,
если:
 после получения Держателем от Банка ПИН-кода и/или Корпоративная карта,
и/или Кодовое слово попадут в распоряжение третьих лиц;
 после получения Держателем от Банка Корпоративной карты ее реквизиты
попадут в распоряжение третьих лиц по вине Клиента/Держателя.
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15.4. Банк не несет ответственности за проведение авторизованных и неавторизованных
мошеннических операций, совершенных с Корпоративной картой после снятия
Блокировки с Корпоративной карты в соответствии с настоящими Условиями.
15.5. Банк не несет ответственности за коммерческие разногласия, возникающие между
Держателем и Торговой точкой, принимающей Корпоративную карту к оплате, в
частности за разногласия, связанные с низким качеством товара или обслуживания.
Данные разногласия могут быть урегулированы в процессе проведения
претензионной работы в соответствии с правилами платежной системы. Если
покупка возвращена Торговой точке полностью или частично, то Держатель может
потребовать возврата денежных средств только путем совершения соответствующей
операции по Корпоративной карте.
15.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение произошло в результате:
 форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, общественные явления
или военные действия и др.);
 изменения действующего законодательства Российской Федерации (принятие
решений органами законодательной и/или исполнительной власти о введении
каких-либо обременений на доходы либо ограничения в совершении каких-либо
действий и др.);
 технических неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче
электроэнергии, отсутствие компьютерно-модемной связи и др.);
 отказа Торговой точки принимать к оплате Корпоративную карту.
При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, если исполнение обязательств
остается возможным.
15.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Банк и Клиент
несут ответственность в соответствии с настоящими Условиями, Тарифами и
действующим законодательством Российской Федерации.
15.8. В случае подключенной Клиентом услуги SMS-сервиса или E-mail информирования
Банк не несет ответственности за:
 возможное получение третьими лицами передаваемой по открытым каналам
связи информации в виде SMS и E-mail сообщений, а также за последствия
получения такой информации третьими лицами;
 задержку в передаче информации, если эта задержка произошла не по вине
Банка;
 некорректное указание Клиентом номера телефона или E-mail адреса;
 искажение и/или не предоставление информации по вине операторов сотовой
связи (в частности, при нахождении в роуминге) или провайдеров (хостинговых
и/или почтовых операторов).
15.9.
Банк не может гарантировать доставку SMS-сообщений и E-mail
писем ввиду ограниченности временного периода, в течение которого оператор
сотовой связи и хостинг провайдер (почтовый сервер) осуществляет попытки по
отправке сообщения.

Условия предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)
19

Приложение № 1
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПУСК
КОРПОРАТИВНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ VISA Business АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)
Данные организации:
_______________________________________________________________________________________ _____
(Наименование организации на русском языке)

|__|__|__|__|__|__| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Индекс

(Адрес организации)

_________________

ОГРН: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ИНН: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Сокращенное наименование на англ. языке/транслитерации (16 знаков): | __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Телефон (рабочий): +7 (|__|__|__|__|__|)|__|__|__| - |__|__|- |__|__|, далее – Организация, в соответствии с Договором об
использовании корпоративной банковской карты №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ просит выпустить карту/карты:
Заказывается карта:

Валюта счета карты:

Режим обслуживания

A.

Расчетная (доступны все операции по карте)

Доллары США

B.

Корпоративный водитель (запрещены операции снятие наличных)

Евро

C.

Инкассатор-Курьер (запрещены операции оплаты услуг и снятия наличных,
разрешено пополнение карточного счета)

Рубли

 VISA Business
 VISA Business Moment Card

ЛИМИТ
РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ СО СЧЕТА КАРТЫ В
КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ *

ЛИМИТ
РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ СО СЧЕТА КАРТЫ В СУТКИ *

Ф.И.О. ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
(проставьте код Режима
обслуживания против
каждого Держателя)

СРОЧНОСТЬ
(для карт «MOMENT CARD»
поле не заполняется)**






* В валюте Счета. Для карт типа С – «Инкассатор-Курьер» графа не используется и заполняется прочерком.
** В соответствии с Тарифами, Банком может взиматься дополнительная плата за срочный выпуск карты и/или предоставления карты моментального выпуска: «MOMENT CARD»

Информирование:
Информацию, в т.ч. Выписки прошу:

Выдавать при личном обращении в Банк представителю Организации;

Ежемесячно направлять по электронной почте: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|@|__|__|__|__|__|__|__|__|.|__|__|__|
1. Прошу Банк АКБ «Трансстройбанк» (АО) («Банк») выпустить корпоративную карту, отмеченную выше.
2. Настоящим сообщаю, что с Тарифами на услуги Банка АКБ «Трансстройбанк» (АО) за выпуск и обслуживание банковских карт, Условиями выпуска, обслуживания и
использования корпоративных банковских карт Банка АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее - Условия), ознакомлен, согласен с ними и обязуюсь неукоснительно соблюдать. Условия
мною получены, их положения, в т.ч. о праве не предоставлять согласие/отозвать согласие на обработку персональных данных в целях информирования о банковских услугах и
продуктах, рекламных акциях, маркетинговых исследованиях, мне разъяснены и понятны.
3. Я уведомлен и согласен с тем, что в случае принятия Банком АКБ «Трансстройбанк» (АО) отрицательного решения о выдаче мне расчетной корпоративной банковской карты
Банка АКБ «Трансстройбанк» (АО) не обязано сообщать мне причины отказа и возвращать настоящее Заявление.
4. Достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, подтверждаю.
К настоящему заявлению прилагаю:
Анкета/Анкеты на получение корпоративной карты VISA Business сотрудником организации.
Копии следующих страниц документа, удостоверяющего личность сотрудников организации (будущих держателей карты):

- информация о Ф.И.О. держателя карты и органе, выдавшего документ, удостоверяющий личность держателю карты (2-я и 3-я страница паспорта);
- информация о месте регистрации держателя карты, все заполненные страницы (5-я - 12-я страницы паспорта).


Расчеты осуществлять со Счета Карты Клиента (Организации):

Отметки Клиента (организации):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаем.
Руководитель Клиента (Организации)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
подпись

Главный бухгалтер Клиента (Организации)

Ф.И.О.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)
подпись

«_________»_______________________________________ 20______ г.

Ф.И.О.

М.П.

Дата
_________________________________________________________

Заявление принял:

Отметки Банка __________________________________________________________

____________________ / ___________________________ / «____» ______________ 20___г.
подпись

Ф.И.О.

дата
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Приложение № 2
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)
АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ VISA BUSINESS СОТРУДНИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ:

ДОГОВОР №

ОТ ________ 20___Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ЛАТИНИЦЕ) НЕ БОЛЕЕ 16 СИМВОЛОВ:
ФАМИЛИЯ:

ИМЯ:

ОТЧЕСТВО:

ПРЕЖНЯЯ ФАМИЛИЯ:

ДАТА РОЖДЕНИЯ:

ПОЛ:

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА – СНИЛС (ПРИ НАЛИЧИИ):

ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ):
ГРАЖДАНСТВО:

ГРАЖДАНСТВО ДРУГОЙ СТРАНЫ:

ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИНОСТРАННЫМ/НАЦИОНАЛЬНЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ИПДЛ/НПДЛ), РОДСТВЕННИКОМ ИПДЛ/НПДЛ ИЛИ
ДЕЙСТВУЕТЕ ОТ ИМЕНИ ИПДЛ/НПДЛ?
ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КЛИЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ИПДЛ/НПДЛ):
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ РФ, ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ, ДОЛЖНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ РФ НА ОСНОВАНИИ ФЗ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
РФ?
ЕСЛИ ДА, ТО УКАЖИТЕ ВАШУ ДОЛЖНОСТЬ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ:

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
СЕРИЯ,
НОМЕР:

ВИД ДОКУМЕНТА:

ДАТА
ВЫДАЧИ:

СРОК
ДЕЙСТВИЯ:

КОД
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

КЕМ ВЫДАН:
ВНИМАНИЕ! ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА). ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ:
№ КАРТЫ:

ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРИБЫВАНИЯ:

ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

ДРУГОЙ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) НА ПРЕБЫВАНИЕ В РФ (ВИЗА, РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ):
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА:
СЕРИЯ:
НОМЕР:
ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПРИБЫВАНИЯ:
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ:
КОНТАКТНЫЙ,
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРИБЫВАНИЯ:

индекс

область, район, город

улица

дом, корпус, квартира

индекс

область, район, город

улица

дом, корпус, квартира

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВАША ДОЛЖНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ:
КОНТАКТНЫЙ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
ТЕЛЕФОН:
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭМБОССИРОВАНИЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ В ЛАТИНСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ, КАК УКАЗАНО В ОЗП И НЕ БОЛЕЕ 16 СИМВОЛОВ):

МОБ. ТЕЛЕФОН:

ВАШЕ ИМЯ:
ВАША ФАМИЛИЯ:
КОДОВОЕ СЛОВО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ
КОДОВОЕ СЛОВО:
Заполнив и подписав настоящую Анкету, Держатель понимает и соглашается с тем, что:
1. Информация, изложенная в настоящей Анкете и представленная АКБ «Трансстройбанк» (АО) (115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94, Лицензия № 2807 выдана Центральным Банком РФ 26 декабря
2012 г.) (далее - Банк), является полной, точной и достоверной во всех отношениях. Банк имеет право производить любые требуемые, по мнению Банка, проверки любой информации, предоставленной
мной в настоящей Анкете. Держатель ознакомлен и согласен с Условиями и Мерами, безопасности, рекомендуемыми АКБ «Трансстройбанк» (АО) при использовании карт (далее – Условия), а также с
Тарифами на обслуживание корпоративных карт (далее – Тарифы) и обязуюсь их неукоснительно выполнять, а также ознакомлен(а) с порядком внесения изменений и/или дополнений в Условия и Тарифы.
2. Подписав настоящую Анкету, Держатель дает согласие Банку на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение указанной информации) любой информации о Держателе (в том числе информации о фамилии, имени, отчестве, дате
рождения, месте рождения, месте регистрации, месте работы, номере телефона, адресе электронной почты, адресе фактического места жительства Держателя, сведений, характеризующих его биологические
и физиологические особенности (фото), а также иной информации, относящейся к персональным данным Держателя) в целях осуществления Держателем, Организацией и Банком прав и обязанностей,
установленных заключенным между Банком и Организацией (Клиентом) Договором об использовании корпоративной платежной карты, а также действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе нормативными документами Банка России. Держатель не возражает против ее автоматизированной или любой иной обработки Банком. Держатель выражает согласие на то, что Банк имеет
право предоставлять полностью или частично мои персональные данные третьей стороне в случае: предоставления Банку услуг по хранению клиентских документов, созданию и хранению электронных
копий указанных документов; расследования спорных операций; осуществления связи с Держателем и/или Организацией (Клиентом) для предоставления информации в случаях, связанных с
осуществлением Банком своих обязанностей, защитой своих прав и законных интересов, в том числе, когда предоставление персональных данных Держателя происходит в соответствии со сложившимися
обычаями делового оборота.
3. Настоящее согласие действует до наступления последнего из следующих сроков: срока исковой давности по спорам по Договору об использовании корпоративных платежных карт (далее - Договор),
срока хранения Договора, установленного нормами действующего законодательства РФ, нормативными документами Банка России, Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности
госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения" (утв. Главархивом СССР 15.08.1988 г.), а также Приказом Минкультуры РФ от
25.08.2010 № 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения".
4. Я обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк и Организацию о любых изменениях в информации, предоставленной мною в Банк.

Дата заполнения

Подпись Держателя Карты

Анкетные сведения сотрудника и его подпись удостоверяем
Руководитель Клиента
(Организации)

Подпись Руководителя

Главный Бухгалтер Клиента
(Организации)
(при наличии)

Подпись Главного Бухгалтера
МП Клиента (Организации)
Заполняется сотрудником Банка:

Принята ____________20___г.
За Банк:

Подпись

Ф.И.О.
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Приложение №3
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перевыпуск (закрытие, блокировку, разблокировку) корпоративной/ых Карты/Карт
Организация ______________________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________________________ (далее - Организация)
в соответствии с Договором об использовании корпоративной платежной карты №___________ от
_____________ в связи с окончанием срока действия Карт/ы / утратой Карт/ы, просит
_______________, (закрыть, заблокировать, снять блокировку) следующую/ие Карту/ы:
Ф.И.О.
держателя

№ Карты

Паспортные данные держателя

Срочность*

*Срочность: Укажите «СРОЧНО» для карт, которые необходимо срочно перевыпустить (в
соответствии с Тарифами Банком может взиматься дополнительная плата за срочный выпуск).
Руководитель:

_______________________________

Главный бухгалтер:

_______________________________

М.П.

«______» ________________20 ___г.

Заполняется сотрудником Банка:
Принято ____________20__г.

За Банк:

Подпись

Ф.И.О.

Условия предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)
22

Приложение № 4
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование Организации)
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ за ______________ 20___ года

№
п/п

Ф.И.О.
Держателя карты

Номер Карты

Дата
транзакции

Сумма и валюта транзакции
Сумма

Код валюты

Краткое описание
произведенных
расходов

Номер и дата
документа,
подтверждающего
проведение
операций по Счету

Номер и дата приказа
о командировании
сотрудника в
служебную
командировку

Приложение:
1. заверенные копии расчетных и иных документов, подтверждающих обоснование совершения операций на ______ листах.
Руководитель Клиента:
___________________________________________
Должность

________________________
подпись

/____________________________/
Ф.И.О.

________________________
подпись

/____________________________/
Ф.И.О.

Главный бухгалтер Клиента:
___________________________________________
Должность
МП
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Приложение № 5
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на изменение Лимита/ов расходования денежных средств и режима обслуживания
Организация ____________________________________________
ОГРН __________________________
ИНН ___________________________ (далее – Клиент)
в соответствии с Договором об использовании корпоративной платежной карты №___________ от
_____________ просит установить следующий/е Лимит/ы расходования денежных средств
следующему/им Держателю/ям:
Ф.И.О.
держателя

№ Карты

Режим
обслуживания*

Лимит
расходования
средств с Карты в
сутки**

Лимит расходования
средств с Карты в
календарный
месяц**

* Заполните, если необходимо изменить режим обслуживания:
A. «Расчетная» (доступны все операции по карте);
B. «Корпоративный водитель» (запрещены операции снятия наличных);
C. «Инкассатор-Курьер» (запрещены операции оплаты услуг и снятия наличных, разрешено
пополнение счета);
** В валюте Счета. Для Карты «Инкассатор-Курьер» ставится прочерк.
Руководитель:

_______________________________

Главный бухгалтер:

_______________________________

М.П.

«______» ________________20 ___г.
Заполняется сотрудником Банка:

Принято ____________20__г.

За Банк:

Подпись

Ф.И./О.
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Приложение № 6
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ «SMS-ИНФОРМИРОВАНИ»
Данные Организации:
_______________________________________________________________________________________ _____
(Наименование организации)

|__|__|__|__|__|__| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Индекс

(Адрес организации)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ Телефон (рабочий): +7

(|__|__|__|__|__|)|__|__|__| - |__|__|- |__|__|

ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ (далее – Организация)

В соответствии с Договором
об использовании корпоративной банковской карты №_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ от _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Прошу подключить услугу «SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ»
 Настоящим поручаю АКБ «Трансстройбанк» (АО):
-

предоставлять уведомления на указанный номер мобильного телефона об операциях, совершенных с использованием моей банковской
карты и иные информационные сообщения Банка;
списывать со Счета комиссионное вознаграждение за пользование услугой «SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ», предусмотренное тарифами АКБ
«Трансстройбанк» (АО);
в случае перевыпуска банковской карты, автоматически пролонгировать услугу на вновь выпущенную банковскую карту.

По следующему(им) номеру(ам) банковской карты(карт) номера мобильного(ых) телефона(ов):
Ф.И.О. ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ

НОМЕР БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

 В случае отказа от услуги ранее утвержденная комиссия, предусмотренная тарифами, не возвращается.
 С Тарифами ознакомлен(а).

Прошу отключить услугу «SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ»

Отметки Клиента (организации):

Расчеты осуществлять с расчетного счета Клиента (организации) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Достоверность сведений, указанных в настоящем Заявлении, подтверждаем.
Руководитель Клиента (организации)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

Главный бухгалтер Клиента (организации)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

«_________»_______________________________________ 20______ г.

М.П.

________________________________________________________________________ Отметки Банка_______________________________________________________________________
Заполняется сотрудником Банка

Заявление принял:

______________________ / ______________________________ / «________» _________________ 20___г.
подпись

Ф.И.О.

дата
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Приложение № 7
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______
г._____________,

«____»________ 20__ года

______________________________________________(наименование Организации, ОГРН, ИНН),
расположен__
по
адресу:
__________________________________________________________________________________, в лице
_______________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________
(далее
–
Организация),
уполномочивает
___________________________________________________ (паспорт № __________________, выданный
________________________________________________________________
«___»________________20__года) получать в АКБ «Трансстройбанк» (АО) (далее- Банк):
 конверты с выписками по Картам;
 Карты и ПИН-конверты для дальнейшей передачи Держателям (сотрудникам Организации);
 иную информацию в рамках Договора об использовании корпоративной платежной карты
№_________ от ___________, заключенного между Банком и Организацией.
Доверенность действительна по «___»_______________20__года.

Образец подписи _________________________._______________ удостоверяю.
Наименование должности
Руководителя Организации
Подпись

(______________________)
расшифровка

Подпись

(______________________)
расшифровка

Наименование должности
Главного бухгалтера

М.П.
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Приложение № 8
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт АКБ «Трансстройбанк» (АО)

АКБ «Трансстройбанк» (АО)

Банк :
Bank:

Город:

Филиал
Отделение:

Москва

City:

Branch:

г. Москва, ул. Дубининская. д. 94

Адрес:
Address:

Держатель Карты:
Cardholder

Организация:
Name of card
account holder
Рабочий телефон №:

Мобильный телефон №:

Office telephone №

Mobile Telephone №

Название Карты: Visa Business
Card Name: Visa Business

Карта №:

Карточный счет
№:

Card №

Account number

Заявление № _____ о несогласии с транзакцией.
Cardholder dispute form.
Я, владелец указанного выше Карточного счета, обнаружил в выписке по счету (прилагается к заявлению)
транзакции, с которыми я не согласен. Я заявляю следующее (отметить нужное):
I have noticed on my billing statement(s) attached those transactions that are not authorized by me and are fraudulent. I declare the following:

Ни я, ни кто-либо, уполномоченный мною, ни кто-либо, мне известный, не участвовал в совершении
транзакции, не получал и не ожидает получения какого-либо товара или услуги в результате этой транзакции
(этих транзакций).
I have neither authorized nor participated nor expect to receive any benefit or value as a result of this transaction (s).

Моя Карта была утеряна/украдена.
Дата: “ ____ “ ______________ 20__ г.
Место:______________________________________________________________________________________
My card was lost/stolen

Date

Location

Моя Карта была у меня во время совершения этой транзакции и я не передавал её в третьи руки.
My card was in my possession and I did not give the card to a third party at the time of fraudulent use.

Моя Карта еще не была получена мною во время совершения этой транзакции.
My card was never received.

Сумма торгового чека была изменена с ______________________ на _____________________________
The amount of the sales slip was altered from _________ to _________

Несмотря на то, что я заказал номер в отеле, я отказался от заказа.
Although I made the reservation with the hotel, I cancelled it.

Я участвовал в одной транзакции на сумму ______________ на данном предприятии сервиса/торговли
“ ____” ________________20__ г., однако, я не участвовал в другой транзакции (других транзакциях).
I did participate in one transaction for _____________ at the same merchant listed above, however, I did not participate in the other transaction (s).

Я все еще не получил товара (услуги).
I have not received the merchandise (service) up to now.

У меня есть причины полагать, что следующие лица имели доступ к моей Карте, знали номер моей Карты,
ПИН без моего на то разрешения (Напишите на обороте Заявления имена, адреса, телефоны)
I have reasons to believe that the following individual(s) had access to my card, knew my account number, knew my PIN without my authorization.
See on the back side.

Другое.
Other
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Список транзакций, с которыми я не согласен.
A list of disputable transaction(s).

№

Дата операции по
Карте

Название Предприятия торговли/сервиса
Merchant Name

Сумма транзакции
Transaction Amount

Transaction Date
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Лица, возможно имевшие доступ к моей Карте:
Individuals that might had access to my card

№

Ф.И.О.

Домашний адрес

Телефон

Full Name

Home Address

Telephone

1
2
3
4

Имя держателя Карты (как напечатано на Карте):
Primary cardholder name

Подпись держателя Карты (как на Карте):
Signature of primary cardholder as set on the card
Подпись владельца валютного Карточного счета:
Signature of card account holder
Подпись руководителя Организации

Дата Заявления:

“ ______ “ ____________________ 20___ г.

Date of Declaration
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Дополнительная информация________________________________________________
Additional information

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Прилагаемые документы ____________________________________________________
Documents enclosed

___________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата заявления _____________ Подпись клиента __________________________
Date of declaration

Signature

Заявление и документы принял от клиента ____________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заявление и документы получил _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись отв. лица)
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Приложение №9
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении кодового слова
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЖАТЕЛЯ
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
ОТЧЕСТВО
ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ
ЛИЧНОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ
НАИМЕНОВАНИЕ КЛИИЕНТА –
ОРГАНИЗАЦИИ
(ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА)
НОМЕР КАРТЫ

ПРОШУ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ МЕНЯ ПО НОВОМУ КОДОВОМУ СЛОВУ
КОДОВОЕ СЛОВО

ПОДПИСЬ ДЕРЖАТЕЛЯ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ

ОТМЕТКИ БАНКА
ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ПРИНЯЛ:
ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА БАНКА

ДАТА

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА БАНКА

ДАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ИСПОЛНИЛ:
ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА

М.П.
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Приложение № 10
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие счета
_____________________________________________________________________________________
(указывается полное официальное наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________
Просим расторгнуть договор(а) и закрыть счет(а) счет №
Договор №______________________________________________ от «_____» _____________20__ г.
Остаток______________________________________________________________________

Корпоративные карты:
Ф.И.О. держателя

Номер Карты

Остаток денежных средств по счету, после удержания комиссий банка, просим перечислить на наш
расчетный счет по следующим реквизитам:
Банк_______________________________________ БИК _____________________________________
к/счет ______________________________________ р/счет ___________________________________
ИНН/КПП получателя_________________________________________________________________
Назначение платежа ___________________________________________________________________
Руководитель

/
(подпись)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

«

»

20

г.

ОТМЕТКИ БАНКА
Комплектность и правильность оформления документов, предоставленных на закрытие счета,
проверены. Замечаний нет.
Уполномоченный работник _________________________ ____________________________
(должность, подпись)

Отдел ОСОПК

____________________
(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

____________________________
(Ф.И.О.)

Отдел открытия и ведения счетов ____________________ ____________________________
(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

Отдел валютного контроля ____________________ _________________________________
(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

Закрытие счета разрешаю «______» ____________ 20___ г.

Главный бухгалтер ________________________________ ____________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение № 11
к Условиям предоставления и обслуживания корпоративных карт
АКБ «Трансстройбанк» (АО)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (АО)
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТ
В целях обеспечения максимальной сохранности Карты, ее реквизитов, ПИН и других данных, а также в
целях снижения возможных рисков при совершении операций с использованием Карты рекомендуем соблюдать
следующие меры безопасности при использовании Карты.
Для оперативного информирования Клиента и Держателей Карт Банк размещает инструкции, памятки и
рекомендации по безопасному использованию Карт на своем официальном сайте в соответствующем разделе –
«Безопасное использование карт» («Безопасность Вашей карты»).
В случае непринятия Клиентом мер безопасности, предусмотренных настоящим Приложением и
рекомендациями размещенными на официальном сайте Банка, Банк не несет ответственности перед Клиентом за
убытки, полученные Клиентом в результате непринятия Держателем мер безопасности.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Никогда не сообщайте ПИН третьим лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам Банка
или иной кредитной организации, кассирам и лицам, помогающим Вам в использовании Карты.
2. ПИН необходимо запомнить или в случае, если это является затруднительным, хранить его отдельно от
Карты в неявном виде и недоступном для третьих лиц, в том числе родственников, месте.
3. Никогда ни при каких обстоятельствах не передавайте Карту для использования третьим лицам, в том
числе родственникам. Если на Карте нанесены фамилия и имя физического лица, то только это физическое лицо
имеет право использовать Карту.
4. При получении Карты распишитесь на ее оборотной стороне в месте, предназначенном для подписи
Держателя Карты, если это предусмотрено. Это снизит риск использования Карты без Вашего согласия в случае ее
утраты / хищения.
5. Будьте внимательны к условиям хранения и использования Карты. Не подвергайте Карту механическим,
температурным и электромагнитным воздействиям, а также избегайте попадания на нее влаги. Карту нельзя хранить
рядом с мобильным телефоном, бытовой и офисной техникой.
6. Телефоны службы поддержки Держателя указан на оборотной стороне Карты: +7 (495) 723-77-24, +7 (495)
723-78-21. Также, необходимо всегда иметь при себе контактные телефоны Банка и номер Карты на других
носителях информации: в записной книжке, мобильном телефоне и/или других носителях информации, но не рядом
с записью о ПИН. Контактные телефоны Банка: +7 (495) 786-37-54, +7 (495) 786-37-73; E-mail: card@tsbnk.ru
7. При получении просьбы, в том числе со стороны сотрудника Банка, сообщить Персональные данные или
информацию о Карте (в том числе ПИН) не сообщайте их. Перезвоните в Банк и сообщите о данном факте.
8. Не рекомендуется отвечать на электронные письма, в которых от имени Банка предлагается предоставить
Персональные данные. Не следуйте по «ссылкам», указанным в письмах (включая ссылки на сайт Банка), так как
они могут вести на сайты-двойники.
9. В целях информационного взаимодействия с Банком рекомендуется использовать только реквизиты
средств связи (мобильных и стационарных телефонов, факсов, интерактивных web-сайтов/порталов, обычной и
электронной почты и др.), которые указаны в документах, полученных непосредственно в Банке.
10. Помните, что в случае раскрытия ПИН, Персональных данных, утраты Карты существует риск
совершения неправомерных действий с денежными средствами на Вашем Картсчете со стороны третьих лиц.
В случае если имеются предположения о раскрытии ПИН, Персональных данных, позволяющем совершить
неправомерные действия с Вашим Картсчетом, а также, если Карта была утрачена/похищена, необходимо
немедленно обратиться в Банк и следовать указаниям сотрудника Банка. До момента обращения в Банк Вы несете
риск, связанный с несанкционированным списанием денежных средств с Вашего Картсчета. Согласно условиям
Договора денежные средства, списанные с Вашего Картсчета в результате несанкционированного использования
Вашей Карты до момента уведомления об этом Банка, не возмещаются.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С КАРТОЙ В БАНКОМАТЕ
1. Осуществляйте операции с использованием банкоматов, установленных в безопасных местах (например, в
государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и
др.).
2. Не используйте устройства, которые требуют ввода ПИН для доступа в помещение, где расположен
банкомат.
3. В случае если поблизости от банкомата находятся посторонние лица, следует выбрать более подходящее
время для использования банкомата или воспользоваться другим банкоматом.
4. Перед использованием банкомата осмотрите его на наличие дополнительных устройств, не
соответствующих его конструкции и расположенных в месте набора ПИН и в месте (прорезь), предназначенном для
приема карт (например, наличие неровно установленной клавиатуры набора ПИН). В указанном случае
воздержитесь от использования такого банкомата.
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5. В случае если клавиатура или место для приема карт банкомата оборудованы дополнительными
устройствами, не соответствующими его конструкции, воздержитесь от использования Карты в данном банкомате
и сообщите о своих подозрениях сотрудникам кредитной организации по телефону, указанному на банкомате.
6. Не применяйте физическую силу, чтобы вставить Карту в банкомат. Если Карта не вставляется,
воздержитесь от использования такого банкомата.
7. Набирайте ПИН таким образом, чтобы люди, находящиеся в непосредственной близости, не смогли его
увидеть. При наборе ПИН прикрывайте клавиатуру рукой.
8. В случае если банкомат работает некорректно (например, долгое время находится в режиме ожидания,
самопроизвольно перезагружается), следует отказаться от использования такого банкомата, отменить текущую
операцию, нажав на клавиатуре кнопку «Отмена», и дождаться возврата Карты.
9. После получения наличных денежных средств в банкомате следует пересчитать банкноты полистно,
убедиться в том, что Карта была возвращена банкоматом, дождаться выдачи квитанции при ее запросе, затем
положить их в сумку (кошелек, карман) и только после этого отходить от банкомата.
10. Следует сохранять распечатанные банкоматом квитанции для последующей сверки указанных в них сумм
с Выпиской по Карте.
11. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении Операций
с Картой в банкоматах.
12. Если при проведении Операций с Картой в банкомате банкомат не возвращает Карту, следует позвонить в
кредитную организацию по телефону, указанному на банкомате, и объяснить обстоятельства произошедшего, а
также следует обратиться в Банк, и далее следовать инструкциям сотрудника Банка.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ
ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
1. Не используйте Карту в организациях торговли и услуг, не вызывающих доверия.
2. Требуйте проведения Операций с Картой только в Вашем присутствии. Это необходимо в целях снижения
риска неправомерного получения Ваших Персональных данных, указанных на Карте.
3. При использовании Карты для оплаты товаров и услуг кассир может потребовать от владельца Карты
предоставить паспорт, подписать чек или ввести ПИН. Перед набором ПИН следует убедиться в том, что люди,
находящиеся в непосредственной близости, не смогут его увидеть. Перед тем как подписать чек, в обязательном
порядке проверьте сумму, указанную на чеке.
4. В случае если при попытке оплаты Картой имела место «неуспешная» операция, следует сохранить один
экземпляр выданного терминалом чека для последующей проверки на отсутствие указанной операции в Выписке по
Картсчету.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В целях обеспечения оперативного информирования Клиента и Держателей Банк осуществляет публикацию
своих рекомендаций, а также рекомендаций Банка России, других органов исполнительной власти, включая
публикацию и/или ссылку на источник нормативного документа/пресс-релиз, касающихся безопасного
использования платежных карт, на своем официальном сайте в специальном разделе: «Безопасное использование
карт» (http://www.transstroybank.ru/site/security). Информация, содержащаяся в данном разделе, является
неотъемлемой частью настоящих мер.
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