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пPAвилA oБслy)кивAния и пoлЬзoвAниЯ БAнкoвски|t'и кAPтA]I'и

1. Tepминьl и oпpeдeлeния.
1.1.B тeкстe нaстoящиx Пpaвил, eсли и3 кoнтeкcтe нe вытeкаeт инoe:
Aвтopизация - paзpeuJeниe, пpeдogгaвляeмoe Банкoм для пpoвeдeния oпepaции с испoлЬзoвaнием Бaнкoвскoй кapтьt/
Элепpoннoй каpтьt и/или peквизитoв Кapтьl. .Qaннoe paзpeuJeниe включaeт в сeбя пpoцeдypy кoнтpoля дoстaтoчнoсти дeнe)кHЬ|x
сpeдсгв для пpoвeдeния oпepaции с испoлЬзoвaниeм бaнкoвскoЙ кapтьt и нe являeтся npoцедypoй Идeнтификации.
Amивaция - пpисвoеHиe Бaнкoм стaryсa, пo3вoляющегo пpoвoдитЬ oпepации в пoлнoi,l oбьeмe в cooтвeтствии с yслoвиями
нaстoящиx Пpaвил.
Банк - ПAo КБ ..|-|eнтp-инвecг'' (PФ' г. Poотoв-нa-floнy, 344000, пp. Coкoлoвa 62. Гeн. лицeн3ия N92225).
Банкoвская каpтa (каpтa) - плаcтикoвaя каpтa с лoгoтипoм пAo КБ <<|-|eнтp.инвeст)' элeктpoннoe сpeдствo плaтeжa,
пpeднaзнaчeннoe для сoстaвлeния paсчeтнЬ|x и инЬ|x дoкyмeнтoв пo oпepaциям, пoдлeжащих oплaтe пo пopyчeнию и 3а счeт
Клиeнта. Испoльзoвание кapтЬl peryлиpyeтся зaкoнoдaтeлЬствoi' PФ' Пpaвилами плaтeжнЬ|x систei' и нaстoящими Пpaвилaми.
Bьlписка пo Cvery - дeтaлизиpoвaнный oтчeт oбo всex oпepaцияx! пpoвeдeнHыx пo счery Кapты зa oпpeдeлeнный пepиoд.
Bьlпискa пo кapтe - дeтали3иpoвaннЬ|й oтчeт oбo всex oпepацияx, пpoвeдeнHыx с испoлЬзoваниe]l' Кapты (a тaо(e воex
вЬ|пyщeннЬlx к нeй элeКгpoннЬ|x кapт) иlилиpeквизитoв КapтЬ|.
|[epжaтeль Кapтьl (.QepжaтeлЬ) - физичeскoe лицo, нa и]l/lя кoтopoгo Банкoм вЬtпyщeнa Кapтa (oснoвнaя/дoпoлнительная)
/Элerrpoннaя каpтa и кoтopoe yпoлнoltioчeнo испoлЬзoвaтЬ Кapry/ЭлeпpoHнyю кapry Ha oснoвaнии дoгoвopa, зaключeннoгo меЦдy
Бaнкoм и Клиeнтoм. oбpaзец пoдписи flepжaтeля Кapты paзмeщeн нa oOopoтнoй сгopoнe Кapтьr.
|]oпoлнитeльн.rя каpтa - втopaя и пoслeдyющaя Кapтьl, вЬ|пyщeнныe Бaнкoм с сoглaсия Клиeнтa нa eгo имя |Ал|А нa |Аtnя
yпoлнotl'oчeннoгo им дoлжньtм o6paзoм физиveскoгo лицa. flля oплать| oпepaций пo дoпoлнитeльнoй кapтe испoльзyется Cveт
Клиeнта в oбьeмe плaтeжнoгo ли|l'итa.
3aявлeниe - зaпoлняeмaя физинeским лицoм пo oбpaзцy Бaнкa фopмa пpи oткpЬ|тии тeкyщeгo счeтa и вЬ|пyскe Бaнкoвскoй кapтьl.
floстoвepнocтЬ дaнныx в 3aявлеHии пoдтвepждaeтоя сoGствeннopyннoЙ пoдпиоью физинeскoгo лицa.
Идeнтификaция - сoвoкyпнoстЬ мepoпpиятиЙ пo yстaнoвлeнию свeдeний o личHoсти flеpжaтeля Кapтьt' пo пoдтвep)кдeнию
Aoстoвepнoсти этиx свeдeний с испoль3oвaниeм opигинaлoв дoкyмeнтoв и нaдлe)кащиlt' oбpа3oм 3aвepeннЬ|x кoпий пpи eгo
o6pau.leнии в Банк для сoвepшeния бaнкoвскиx oпepaций или пoлyveния инфopмaции пo Cvery или пo Кapтe в пopядкe'
пpeдyсмoтpeннoм Пpaвилaми oбслpкивaния и пoлЬзoвания Кapтoй.
Клиeнт - физинeскoe лицo, зaключившеe с Банкoм.Qoгoвop Ha oкaзаниe кoмплeксa ycлyг пo oткpЬlтию Cнeтa, пpeдoсгaвлeнию и
oбслpкивaнию Кapтьt. Ha имя Клиeнтa Бaнкoм, пpи noлoжителЬHoi' peшeнии пo peзyлЬтaтaм paссi,loтpeHия 3aявлeния,
oткpывaeтcя Cнeт Кapтьl и вЬ|пyскaeтся oснoвнaя Кapтa.
Кoдoвoe Gлoвo - бyквeннaя и/или цифpoвaя инфoрi'aция, yкa3Ь|ваeмaя.Qepжaтeлeм Кapтьl в 3aявлении, peгистpиpyeмая в бaзe
даннЬ|x Бaнка и испoлЬ3yeмaя для идeнтификaции flepжaтeля Кapтьt пpи oбpaщeнии в Банк пo тeлeфoнy.
Кoмпpoмeтация кapтьI - фаtс Hесaнкциoниpoвaннoгo иcпoлЬзoвaния Кapтьt/Элекrpoннoй каpтьt и/или peквизитoв Кapтьl
(инфopмaции o нoмepe, сpoкe дeйсгвия' CWZCVC2' |.|ИHe или сoдepжимoм мaгнитнoй дopoжки Кapтьt) или oбнаpркeниe
веpoятHoсти тaкoгo испoлЬзoвaния в силy пoлyчeния (нaлиния oснoвaний пoдoзpeвaтЬ пoлyнeниe) дaннЬlx или peквизитoв Кapтьl
стopoнними лицaми для пoслeдyющегo испoлЬ3oвaния в мoшeнничeскиx цeляx.
Moбильнoe yстpoйствo - элeктpoHнoe aбoнeнтскoe yстpoЙсгвo (мoбильньrй тeлeфoн, смapтфoн' планUJeт и пp.), нaxoдящeeся в
личHoiil пoлЬзoвaнии flepжатeля и пoдlшючeннoe к сeти Интepнeт' в пaмяти кoтopoгo мoгyг бьtть сoxpaнeнЬ| дaнныe Элeкгpoннoй
кapтЬ|, выпyщeн Hoй дep)кaтeлeм.
Heсанкциoниpoвaннaя oпepaция - мoцJeнничeокая' нeзaкoннaя oпepация' иницииpoвeнная бeз вeдoмe или сoглaсия flepжaтeля
Кapты, в peзyлЬтaтe кoтopoй flepжaтeлeм Кapты нe былo пoлyveнo никакиxтoвapoв, yслyг или HaличнЬ|xдeнежнЬ|x cpeдств.
oпepaция - любaя финaнсoвaя oпepaция пo Cvery, oсyщecтвляeмaя в сooтвeтствии с 3акoнoдaтeлЬствoм Poссийскoй Федepации
и Пpaвилaми oбслpкивания и пoлЬ3oвaния бaнкoвскими кapтaми, пpoвoдимая пo paспopя)кeнию,Qepжатeля Кapтьl или 6eз такoвoгo
(в слyнaях пpeдyсмoтpенHыx закoнoдaтелЬствoм Poссийскoй Фeдepaции), в тoм чиGлe платeж, пepевoд' кoнвepтaция, cнятиe или
внeсeниe нaличнЬ|x сpeдсгв нa счет Кapтьt в cooтвeтствии с нaстoящиtl'и Пpaвилaми, a тaо(e пpaвилai'и Плaтeжньlx сиcтeм'
oпepaция мo)кeт oсyщeствлятЬся с испoлЬзoвaHием Кapтьr/Элeкгpoннoй каpтьt и/или peквизитoв Кapтьt для oплaтЬt, зaкaзa или
peзepвиpoвaния тoвapoв и yслyг' oсyществлeния бeзнaличныx пepeвoдoв, t^лvi p|ля пoлyнeния/внeоeния нaличныx дeнeя(нЬ|х
сpeдcrв.
oпepaция мo)<eт oсyщeотвлятЬся пo Cнery нa oснoвaнии пoлyчeннoгo Бaнкoм peeсгpa oпepаций с иcпoлЬзoвaниeм
Каpтьt/Элeпpoннoй каpтьt с yчeтoм Тapифoв Бaнкa, a тaп(e в цeлях yperyлиpoвaния иныx финaнсoвьtx oбязатeльств.Qepжaтeлeй
Каpт в оooтвeтствии с нaстoя|Диlt'и Пpaвилaми, в тoм Числe с взиIl'аHиeм сyмм кoмиссий и штpaфoв, пpeдyсмoтpeнныx Тapифaми
Бaнкa.
oснoвная кapтa -'пepвaя Кapтa, вЬlnyщeHная пo заявлeнию и Ha иi'я lGtиeнта. oснoвнoй кapтoй тau<e являeтся Кapтa'
выпyщeннaя пo зaявлeнию и на имя Клиeнтa пpи пepeвЬ|пyскe или 3aмeHe пpeдыдyщeй oснoвнoй кapтьt' Пpeдыдyщaя Каpтa
yгpaчивaeт cвoе дeйствиe в слyчae ee пepeвыпyска или 3aмeнЬ|.
Пepeвьlпyщeннaя кapтa - Кapтa, выдaваeмая flepжaтeлю взaмeн пoxищeннoй, yгpaчeннoй, пoвpeщдeннoй' oгpанинeннoй к
иcпoлЬ3oвaнию вслeдствие yстанoвлeния фaпa Кoмпpoмeтaции кapть|.
ПИH (пepсoнaльньlй идeнтификациoнньtЙ нoмep) - цифpoвoй кoд' слpкaщий идeнтификaтopoм flepжaтeля Каpтьt. ПИH
гeнepиpyeтся с coблюдeниeм кoнфидeнциалЬнoсти и извeстeн тoлЬкo дepжaтeлю кapтЬ|, кoтopьlй пoлyчaeт ПИH в спeциaльнoм
зaпeчaтанHoм кoнвepтe (пИH-кoHвepтe). пИH испoлЬзyeтся для пoдтвepждeния пoлнoмovий .Qepжатeля Каpтьt в пpoцeссе
сoстaвления paсчeтнЬ|x и иt|Ь|х дoкyi'eriтoв пo oпepaцияпir c испoлЬзoвaHиeм Кapты/ЭлeпpoннoЙ кapтЬ| и являeтся сpeдствoi,r
yдoстoвepeния дoкyмeнтoв пoсpeдствotl' Кapтьt/ЭлeпpoннoЙ кapтьt.



Платeжнaя квитaнция - дoкyмeнт, пoдписaнньlй.Qеpжaтeлeм кapтЬ| и сoдepжaщий инфopмaцию o пpoизвeдeнньlx oпepaцияx. B
нeкoтopЬlx слyчaях oн ll'oжeт бьtть зaпoлнeн Бaнкoм или oбслpкиваloщим пpeдпpиятиeм бeз пoдписи flepжaтeля или oтпeчaткa
кapтoчки, a имeннo: пpи oплaтe тoвapoв |t|л|I| уcлуr пo тeлeфoнy, пo пoчтe или пoсpeдствoi, элeктpoннЬ|х систем свя3и.
Платeжная cиcтeмa - coвoкyпнoстЬ yчaстникoв, oбecпeчивaющиx oсyщeствлeние дeнeжнЬ|x paсчeтoв с испoлЬзoвaниeм
бaнкoвcкиx кapт; финансoвЬlx пpoцeдyp, инcтpyi'eнтoв и кoi'll'yникaциoннЬ|х систeм; oтнoщeний, peryлиpyющиx и o6ecпeнивaющиx
пopядoк pасчeтoв мeЦдy yчaсгникaпi|и c испoлЬзoвaниeм кapт.
Плaтeжньtй лимит. мaксимaлЬнaя сyммa дeнeжныx сpeдств, дoсryпная flepжaтeлю для сoвepшeния oпepaций с испoлшoвaниeм
Кapтьt/Элeкгpoннoй каpтьl.
Плaтeжньlй мoбильньlй cepвис - мo6ильнoe пpилoжeниe стopoHниx нeкpeдитHЬ|х opгaнизaций (Caмсyнг Элeпpoникс Кo., Лтд. и
иньtx), caмoстoятeлЬHo yстaHoвлeHнoe flepжaтeлeм нa Мoбильнoe yстpoйствo (мoбильньrй тeлефoн, смapтфoн' плaншeт и пp.),
кoтopoe пoзвoляeт пpoвoдитЬ oпepaции пoсpeдствoi' тaкoгo Moбильнoгo yстpoйствa пoсpeдствoм тexнoлoгии высoкoчeстoтнoй
связи малoгo paф^уca дeйствия (NFC).
Пpaвилa плaтeжнoй систeiiЬI - yстaнoвлeHньtй пopядoк peryлиpoвания пpaвooтнoщeний мeцдy yчaстникai'и Платeжнoй систei'Ь|'
Пyнкr вьlдaни нaличнЬIx (пвH) - спeциaлЬнo oбopyдoвaннoe ]l'eстo для сoвepшeния oпepaций пo пpиeмy и/или вьtдaнe нaличнЬ|x
Aeнeжных сpeдсгв c испoлЬзoвaниeм Кapтьt.
Cepвис GMG-Банк. yслyгa пo пpeдoстaвлeнию Клиeнry Бaнкoм дистaнциoннoгo дoсryпa с испoлЬ3oвaниeм мoбильнoй связи к
Cчeтaм Кapт, пoдклюнeннЬ|x к Cepвисy.
Cepвис Интepнeт-Банк - yслyгa пo пpедoстaвлению Клиeнry Банкoм дистaнциoннoгo oбслркивaния с испoлЬ3oвaниeм систeмЬl
Интepнeт-Бaнк (пpoгpeммнo-тexничeский кoмплeкс, oбeспeнивaющий пpедoстaвлeниe Клиeнry 6aнкoвскиx yслyг c испoлЬзoвeниeм
сeти Интepнeт). Пopядoк пoдключeния к сepвисy и oGслyrкивaниe peryлиpyeтся oтдeлЬнЬ|м типoвЬ|lt' дoгoвopolr'.
CMc-инфopмиpoвaниe - инфopмиpoвaниe lepжaтeля Кapтьl o сoвеpцJeнии oпepaции с испoлЬзoвaниeм Банкoвскoй
кapты/Элeпpoннoй кapтьl пyrei' нaпpaвлeния eмy cooтвeтствyющeгo yвeдo]riлeHия в видe CMC-сooбщeния в pa]l,!кax сepвисa сMс-
Бaнк.
Cнeт Кapтьl (Cнeт) - тeкyщий банкoвский счeт, oткpывaeмый Банкoм Клиeнry для oтpa)кeния oпepаций с испoлЬзoвaниeм
Кapтьl/ЭлепpoнHoй каpтЬ| или peквизитoв Кapтьt в сooтвeтствии сдeйсгвyющим закoнoдaтeлЬствoм PФ.
Тapифьl Банка - yстaнaвливaeмЬ|e БaнкoM финaнсoвьlе yслoвия вЬ|пyска и oбслy)кивания Кapт/ЭлeкгpoнHыx кapт.
Тexничeский oвepдpaфт - нepaзpeшeнньrй пepеpaсхoд сpeдств, oбpазyющийся в peзyльтaтe пpeвышeния сyмllitЬl сoвepщeнныx
flepжaтeлeм Кapтьl pасxoдньtх oпepaций (о рeтoм кoмиссий, в3имaei'ыx Бaнкoм) нaд oстaткoм пo Cvery кapтьl и/или пpeвышeния
лимитa зaдoлжeннoсти (лимитa выдaчи), пpeдyсмoтpeннoгo дoгoвopoм o пpeдoстaвлении кpeдитa (кpeдитa в фopмe oвepдpaфтa).
Увeдoмлeниe Банкa. элeктpoнHoe сooбщeHие oб oпepaции с испoлЬзoвaниeм Кapтьt/Элeкгpoннoй кapты, Hanpaвляeмoe Бaнкoм
пoсpeдствoм CMC-инфopмиpoвания на yкaзaнньlй Клиeнтoм нoмep мoбильнoгo тeлeфoна в видe CMC-cooбщeния или пyгei'
paзмeщeния инфopмaции в систeмe Интepнeт-Бaнк или пo дpyгим кaнaлаtl' свя3и, yкa3аннЬ|м в 3aявлeнии и сoглacoваннЬ|]t'
Банкoм.
Элeктpoннaя каpтa (Тoкeн) - сaмoстoятeлЬнo вЬlпyскаeмoe flepжaтeлeм в Плaтeжнoм мoбильнoм сepвисe элeКтpoHнoe сpeдствo
плaтeжа, сoдepжaщee нaбop peквизитoв Кapтьl и пo3вoляющеe сoвеpшaтЬ oпepации с испoльзoвaниeм Moбильньtx yотpoйств
пoсpeдствoм тexнoлoгии вЬ|сoкoчaстoтнoй связи 1l'алoгo paдиyсa дeйcтвия (NFC).
1.2' Пеpeveнь oпpeдeлeний, yкa3аHнЬ|x в п.1.1 Пpaвил, нe являeтся исчepпывaющим. flpyгиe пyнкгьl Пpaвил мoгyг yстaнавливaтЬ
дoпoлнитeлЬныe oпpeдeлeния.

2. oснoвньle пoлoжeния
2.1.Haсгoящиe Пpавилa yстaнавливaют пopядoк пpeдoстaвлeния' oбслy)кивaния и пoлЬзoвaния Бaнкoвскими
кapтaми/ЭлeпpoннЬ|ми кapтапirи для физинeскиx лиц и peryлиpyют oтнoшeHия' вoзникaющиe в свя3и с этим мeцдy Клиeнтoм и
Бaнкoм. Hacтoящиe Пpaвилa являются типoвЬlм floгoвopoм Ha oкaзaниe кoiiплeксa yслyг пo oткpЬlтию Cнeтa' пpeдoстaвлeнию
Каpтьl и oбслркивaнию Кapтьt /Элeпpoннoй кapтьl (дaлee -.Qoгoвop) мeцдy Бaнкoм и физиveскими лицaми. 3aключeниe дoгoвopа
oсyщeствляeтся пyгeм пpисoeдиHeния физиveскoгo лицa к yслoвия]t' (акцeптa yслoвий) нaстoящих Пpaвил и Tapифoв Бaнкa в
сooтвeтствии co cт.428 ГК PФ и пpoизвoдится пyreм пoдaчи 3aявлeния oб oткpьlтии тeкyщeгo Ф{ета и вЬ|пyскe банкoвскoй кapтьt.
2.2.oднoвpeмeнrio с 3aявлeниeм l(лиeнт пpeдoстaвляeт в Бaнк пaспopт или инoй дoкyмeнт' yдoстoвepяющиЙ личнoсть в
сooтвeтствии с действyющим зaкoнoдaтeльcгвoм PФ' в сJlyчаe пoдaчи 3aявлeния yпoлt{oмoчeннЬ|м лицoм Клиeнта - нoтapиaлЬнo
yдoстoвepeннyю дoвepeннoсть oт Клиeнтa нa сoвepшeHиe дeйствий' связaнньtx с испoлнeниeм .Qoгoвopa. Пoслe пpoвepки
свeдeний' yкaзaннЬ|x в 3аявлeнии, пoдaннolt' пo yстaнoвлeннoй Бaнкoм фopмe, Бaнк пpинимaeт peшeниe o вo3мoжнoсти выдaчи
Кapтьt. Пpи пpинятии пoлo)|oтeлЬнoгo peUJeHия Бaнк выдаeт Каpтy Клиeнry и oбeспeчивaeт pacчeты пo Кapтe/Элeкrpoннoй кapте с
взимaниeм плaты в сooтвeтствии с Пpaвилaми и yстaнoвлeнHьtми Бaнкoм Tapифами.
opигинaлы 3aявлeний xpaнятся в Банкe. Кoпии 3аявлeний пpeдoстaвляются пoтpeбoвaнию Клиeнтa.
2'3'Кapтa являeтся сo6ствeннoстью Бaнкa и выдаeтся .Qepжaтeлю Кapтьt вo вpeмeHHoe пoлЬзoваниe' пo oкoнчаниlo ee сpoкa
пoдлeжит вoзвpary в Бaнк.
2.4.Bмecre с кaцдoй Кapтoй' Бaнк выдaeт в защиu]eннotll кoнвepтe ПИH. Cтopoньt пpиЩли к сoглаUJeнию, чтo ПИH испoлЬзyeтся в
кaчecтвe aнaлoга сoбствeннopyчнoй пoдписи flepжaтeля Кapты нa дoкytl'eнтe и пpизнaeтся Бaнкoм и дepжaтeлeм Кapты имeющим
paвнyю юpидическyю силy с дpyги|t,lи фopмaми paспopяжeния flepжaтeля Кapтьt, пoдписaннЬ|ми сoбqгвeннopyчнo, в тoм Чиолe пpи
пoдключeHии к бaнкoвским yслyгai' нepeз бaнкoмaты и yстpoйствa оaмooболpкивaния Бaнкa.
2.5.Пocгавив свoю пoдпиоЬ нa 3aявлeнии и/или испoльзoвaв Кapry xoтя бчl oдин paз, flepжатeль Кapтьt пpинимaeт вЬ|пyщeннyю нa
eгo имя Кapry и нaстoящиe Пpaвилa, а тaо(e сoглaшаeтся с тeм' чтo пpи испoлЬзoвaнии Кapтьt/Элeпpoннoй кapтЬ| oн дoл)кeн
pyкoвoдствoвaтЬсЯ нaстoя щим и Пpавилaми.
2.6.Кapтa являeтоя сpeдствoм, пoзвoляющим flеpжaтeлю Кapтьt сoставлятЬ, yдoстoвepятЬ и пepeдaвaтЬ paспopяжeния в цeляx
oсyщeствлeния пepeвoдa дeнeжнЬ|x cpeдств в paмкax пpиilеHяeмыx фopм бeзналичнЬ|x paсчeтoв, в тoм числe пpи oплaтe тoвapoв
(paбoт' yслyг) в тopгoвo-оepвиснЬlx opгaнизaцияx, пpи пoлyнeнии/взнoсe нaличнЬlx денeжнЬ|x сpeAств в ПBH и бaнкoматax, a тaюкe
пpи сoвepшeнии инЬ|x, He зaпpeщeнныx зaкoнoдaтeлЬствoм Poссийскoй Фeдepации, oпepaций пo пopyчeнию flepжaтeля Кapтьl.
Элeкгpoннaя кapтa мo)кeт 6ьlть иопoльзoвaнa дep)кaтeлeм тoлЬкo с целЬю oплaтЬl тoвapoв (pабoт' yслyг) в тopгoвo-сepвиснЬlx
opгaни3eциях.
2.7.Pасчeтныe и иныe дoкyмeнтЬ| пo oпepaциям с испoлЬзoвaниeм Кapты/ЭлeкгpoнHoй кapтЬ| мoгyг сoстaвлЯтЬся кaк в бyмaжнoм,
тaк и в элeктpoннoм видe. Пpи этotl' мol(eт тpeбoвaться 3авepeниe paсчeтнЬlx дoкyмeнтoв сoбcгвeннopyuнoй пoдписью либo
aнaлoгoм сoбствeннopyчнoй пoдпиои. Taким aнaлoгoм сoбствeннopyчнoй пoдписи вьrcгyпaют ПИH, паpoли uг||^ кoдЬ|
пoдтвepждeния' нaпpавляeмьle Бaнкoм нa Moбильнoe ycгpoйствo flepжaтeля в paмкax paзличнЬlх бaнкoвских yслyг (сepвисoв)' B
слyчae выпyокa flepжaтeлeм Элeкгpoнныx кapт с испoлЬ3oвaниeм Плaтeжнoгo мoбильнoгo сepвисa aнaлoгolt' сoбствeннopщнoй



пoдписи пpизнaeтся фaкr пpoxoЩдeHия аyгeнтификации в тaкoм Плaтeжнoм мoбильнoм сepвисe пpи сoвepuJeнии oпepaции.
Пpимepaми пpoxoЦдeния ayгeнтификaции мoгyг бьtть ввoд пapoля дoстyпa к Moбильнoмy yстpoйствy, Плaтeжнoмy мoбильнoмy
Фpвисy и/или пpoвepка Moбильньlм yсгpoйствoм биoметpинeскиx дaннЬ|x (oтпevaткa пaльцa) flepжaтeля'
2.8.Пpи coвepшeнии oпepaциЙ с испoлЬзoвaниeм Кapты/Элекгpoннoй кapты идeнтификaция flepжaтeля Кapтьt oсyщeствляeтся Ha
oснoвe peквизитoв Кapтьr. oпepaции сЧитaются coвepшeнHЬ|ми flepжaтелeм Кapты, eсли paсчeтныe дoкyмeнтЬ| пo ниill зaвepeнЬ|
ПИHoм либo иньtм yкaзaннЬ|м в п.2'7 aнaлoгoм сoбcтвeннopyvнoЙ пoдписи flepжaтeля Кapтьl.
2.9.oбслpкиваниe lepжaтeля Кapтьt в ycтpoйствax инЬ|x yчaстHикoв платeжнЬlx систeм пpи paсчeтax с иопoлЬзoвaHиeм
Кapты/Элeкгpoннoй кapтЬ| прoизвoдится в сooтвeтcтвии с Тapифами Банкa и Tapифaми' yстaHoвлeннЬ|ми этими yчaстникaiitи.
Cтopoнними бaнкaми мoгyг yстaHaвливaтЬся дoпoлнитeлЬныe кoiilиссии и oгpаHичeния пo oпepaция]lil с испoлЬзoвaHиeм
Кapты/Элeкгpoннoй кapтЬ| (peквизитoв Кapтьl)'
2.1 0.испoлЬзoвaниe Кapтьr/Элeкгpoннoй кapтЬl мoжeт бьtть oгpаниveнo (в тoм числe в чaсти пpoвeдeния HeкoтopЬ|x типoв oпepaций'
a таЮi(е в 3aвисиtl'oсти oт сyммЬ| и Пileстa пpoвeдeния oпepaции) или пpиoстaHoвлeнo Бaнкoм в цeляx недoпyщeHия npoвeдeния
oпepaций в слyчae Кoмпpoмeтaции кapтЬ| или пoвЬ|шеHнoгo pискa Кoмпpoмeтaции кapтЬ| бeз дoпoлнитeлЬнoгo paзpeшeния
Клиeнтa.
2.1.1.Cpoк дeйствия Кapтьr (мeсяty'гoд) нaнoсится Ha лицeвyю стopoнy кapтьr. oпepaции пo Кapтe мoжнo сoвеpЩaтЬ дo 24.00ч.
пoслeднегo дня месяцa' yкaзaHHoгo нa лицeвoй стopoнe Кapтьt, вклюнитeлЬнo. Cpoк дeйcтвия Элeкrpoннoй кapтьl сooтвeтствyeт
сpoкy дeйствия oснoвнoй или floпoлнитeльнoй кapтЬ|' к кoтopoй былa выпyщeнa Элeпpoннaя кapтa.
2.12'Кapтa дoлжнa бьtть пoдписaнa flepжaтeлeм Кapтьl пpи пoлyчeHии нa cпeциaлЬHo oтвeдeннoЙ пoлoсe для пoдписи нa
oбopoтнoй стopoнe БaнкoвскoЙ кapтьt. oтсyгствиe или Hecooтвeтствиe пoдпиcи.[epжатeля нa Бaнкoвскoй кapтe являeтоя зaкoннЬlм
oснoвaниeм для oткa3a в пpиeмe Кapтьt к oбcлyкивaнию либo изьятию Кapтьl бeз кaкиx-ли6o кoмпeнсaциoнHыx выплaт сo стopoнЬ|
Бaнкa.
2. 1 3. 3aпpещaeтся и являeтся нapyшeн иeм нaстoящиx Пpaвил:

. наHeceниe ПИHа нa Каpry;
- пepeдачa Кapтьl и/или paссeкpeчиваниe инфopмaции o ПИHe дpyгoмy лицy (в тoi' чиолe сoтpyдникy Бaнкa, poдствeнникaм,
знaкoмьlм) и/или пepeдaнa инфopмации o peквизитaх Кapтьl (нoмepe Кapтьl, сpoкe oкoнчaния действия, тpexзнaчнoм цифpoвoм
кoдe на oбopoтe Кapтьt - сW2' сVс2 дpyгo.vty лицy (в тoм числe сoтpyдHикy Бaнкa, poдствeHникai', знaкoмЬlм);
- дoпyщeниe flepжaтeлем Кapтьl yслoвий для пepeписЬ|вания мaгнитнoй пoлoсЬ| Кapтьl (в т.ч. oстaвлeниe ee в пpeдeлax

дoсягaеn'oсти noстopoнниx лиц' сoтpyдникoв Бaнкa, poдствeнHикoв, знaкoмьtx);
- сooбщeниe тpeтЬим лиЦаttir oдHopa3oвЬlх пapoлeй, пoлyнeнньtx oт Бaнкa для пoдтвep)кдeния flepжaтeля пpи сoвepшeнии любыx

дeйствий' связaH HЬ|x с испoлЬзoвaHиeм Кapтьr/ЭлeкгpoннoЙ кapтьl ;
- paзглaшeниe Кoдoвoгo cлoвa, а таlo|(e любых дpyгиx свeдeний, испoльзyeмых для Идeнтификaции .Qepжaтeля;
- пepeдaчa ПЛoбильнoгo yстpoйсгвa, в пai,яти кoтopoгo xpaнятся дaHнЬ|e Элeпpoннoй кapтЬ|! a тaюкe пapoля дoстyпa к тaкoмy
Moбильнoмy yстpoйствy

2.14.B paмкax зaключeннoгo tцoгoвopa lGиeнтa с Бaнкotl' oбязaтeльньtм является yкaзaниe Клиeнтoм дeйсгвителЬHЬ|x Hon'epoв
мoбильных тeлeфoHoв для пpeдoстaвлeния Банкoм cepвисoв Интеpнет-Бaнк и/или CMC-Бaнк.
2..15.Клиeнт сoглaЩaeтся с тeiЛ, чтo oбязaтeльньtм спoсoбoм нaдлeжaщeгo инфopмиpoвaния o coвepшeннЬlx oпepaцияx с
испoлЬзoвaниeм Кapтьl являeтся сepвис Интepнeт-Бaнк, в кaчecтвe дoпoлHитeлЬнoгo спoсo6а инфopмиpoвaния Бaнкoм мoгщ
иcпoлЬзoвaтЬся CMC-инфopшlиpoваниe, пoлyчeниe вЬ|писки пo счery пpи личнoм oбpaщeнии Клиeнтa в Бaнк или инoЙ
aлЬтepнaтивньlй вид инфopмиpoвaния пo сoглaсoвaHию мeц,дy Бaнкoм и Клиeнтoм пpи yслoвии надлe)кaщeгo испoлнeния
тpебoвaний дeйствyющeгo зaкoнoдaтeлЬсгвa Poссийскoй Фeдepaции.
2.16' Пpи yвeдoпirлeнии Клиeнтa с испoлЬзoвaниeм сepвисa Интepнeт-Банк oбязaннocгь Бaнкa пo yвeдoi'лeнию JGtиентa o
coвepшeнии oпepaций считaeтcя испoлнeннoй с мoмeHтa paзмeщeния в cepвиce Интepнeт-Бaнк инфopмaции o сoвepЦJeнии
oпepaЦии; пpи yвeдoмлeнии пyтeм нaпpaвлeния CMC-сooбщeния . в дeнЬ eгo Haпpaвлeния Бaнкoм пo yкaзaннoмy Клиeнтoi' в
3aявлeнии тeлeфoнy; в слyчae пpeдoстaвлeния Bьtпиоки пo Cvery - пpи личнoM oбpaщeнии Клиента в Бaнк с мoмeнтa
пpeдoстaвлeния Клиeнry вЬ|писки; пpи yвeдoПilлeнии иHЬlt\,lи спoсoбaми - с мoмeнтa Haпpaвлeния yвeдoмлeния в сooтвeтствии с
имeющeйся y Бaнкa кoнтarгнoЙ инфopмaциeй, paнeе пpeдoстaвлeHнoй Клиeнтoм.
2'17.Пpeдocraвление lGlиeнry вo3]t,lo)|fioсти сoвepшeHия oпеpaций пpи oтсyгствии денежнЬ|x сpeдств нa Cчeтe oсy|J]eствляeтcя нa
oснoвaHии oтдeлЬнo зaключaei'oгo мe>щдy Бaнкoм и Клиeнтoм дoгoвopa o кpeдитoвaнии счетa (кpедитнoгo дoгoвopа)' в paмкax

кoтopoгo oгoвapивaются пopядoк и yслoвия пpeдoотавлeHия кpeдитa (oвеpдpaфтa).
2..18.Co6людeниe настoящиx Пpавил oбязaтeлЬнo кaк для.Qepжaтeля oонoвнoй' тaк и для flepжaтeля дoпoлнителЬHoй Кapтьt.
2.19.Бaнк является yчaстникoм систeмЬ| oбязaтeльнoгo стpаxoвaния вклaдoв физинecкиx лиц в бaнкax. fleнeжныe сpeдствa Ha
Cveте зaстpаxoвaнЬ| в пopядкe, pа3мepаx и на yслoвиях' кoтopыe yстaнoвлeны Фeдepaльньtм 3aкoнoм PoсоиЙскoй Фeдepaции <o
стpaxoвaнии вкJIaдoв физинeскиx лиц в 6aнкaх Poосийскoй Фeдepaции>.

3.Пpaвa и o6язaннoсти стopoн

3.1.Банк oбязан:
3.1'1.Paссмoтpeть 3aявлeниe Клиeнтa, пpиHятЬ peшeниe o вo3tl'oжнoсти выдaчи Кapт(ьl) Клиeнтy, a в слyчae пoлoжитeлЬнoгo
peшeния oткpЬ|тЬ Cнeт, вьtпyстить Кapry(ьr) и пpeдoстaвить Клиeнry вo3мoжнoстЬ пoлyчитЬ ee(иx) пo i'eстy oфopмлeния 3aявлeния
или в иHoм yотaнoвлeннoм пo в3аимнoй дoгoвopeHнoсти oфиоe Банкa.
З.1.2.Пpи o6paщeнии JGtиeнтa в Бaнк пpeдoстaвлятЬ дoкyмeнт, oтpaжaющий всe oпepaции пo Cнery Кapтьt, пpoизвeдeнныe c
испoлЬзoвaHиeм Кapт(ьr) /Элerсpoннoй кapтЬl! a тaюкe Бaнкoм в сooтвeтствии с Тapифaми (дaлee - вЬlпискa пo Cнery) зa пoолeдний
истeкший мeсяц или инoй пepиoд пo )кeлaнию lGlиeнтa. Пpи o6paщeнии flepжaтеля дoпoлнитeлЬнoй Каpтьt пpeдoстaвлятЬ

дoкyмeнт, oтpa)кающий всe oпepaции' пpoизвeдeнныe с испoлЬзoваHиeм дoпoлнитeльнoй Кapтьl (дaлeе ' Bьlпискa пo Кapтe).
3.,l.3.Пpи пoлyчeнии oт Клиeнтa писЬмeннoгo зaявлeния (пpeтeнзии) o нeсoглaсии с oпepaциeй Бaнк oбязyeтся в тeчeниe 30
(тpидцaти) днeй либo в тeЧeниe 60 (шeстидeсяти) днeй в слyчаe испoлЬзoвaния элeктpoннoгo cpeдствa плaтe)кa для
oсyщeствления тpaнсгpaниЧ}|oгo пepeвoдa дeHeжHЬlx сpeдств с дaты пoлyчения тaкoгo зaявлeHия пpeдoставитЬ нa нeгo
мoтивиpoванньlй письмeннь|й oтвeт.
3..t.4.Ha oснoвaHии cooтвeтствyющeгo писЬмeнHoгo зaявлeния Клиeнтa пpeкpaтитЬ дeйсгвиe oснoвнoй и всex floпoлнителЬнЬtx и
Элeпpoнньlx Кapт' a тaЮкe paстopгнщь floгoвop и выдaтЬ Клиeнry сyi'мy oстaткa дeнeжнЬlх сpедств сo Cчeтa cпoсoбoм и в сpoк'
yкaзaнньtй в п.5.12 Пpавил.



3.1.5. oбecпeчить 6eзoпacнyю oбpaбoткy, пepедaчy и хpaнениe дaннЬ|x Кapт и дoпyск к этoй инфoрмaции тoлЬкo aвтopизoвaнHoгo
пepсoнaлa Бaнкa в сooтветствии с oсHoвными тpeбoвaниями платe)кнЬ|x систeм пo бeзoпaснoсти каpтoчHЬ|x дaннЬ|xl a тaп(e
дeйствyющeгo зaкoнoдaтeлЬствa PФ.
3.1.6.Xpaнить бaнкoвскyю тайнy o Клиeнтe и eгo yпoлнoмoчeннЬ|x пpeдставитeляx, a таlo<e oб oпepацияx пo счery кapтЬ|.
Пpедoстaвлeниe инфopмации тpeтьим лицaм i'o)кeт 6ьtть ocyщeствлeнo тoлЬкo в пopядкe' пpeдyсмoтpeннoм закoнoдaтeлЬствoм
Poсcийскoй Фeдepaции. Cвeдeния мoгyг пpeдoсгaвлятЬся та|ot(e yчaстникaм платeжнЬ|x систetl' и влaделЬцaм Плaтeжньtx
мoбильньtx cepвисoв пo иx 3aпpoсам и в слyчaяx, oгoвopeнHЬ|x пpaвила]l'и плaтeжнЬ|x систei' и yслoвиями oка3ания yсJtyг
Платeжньtx lrioбилЬHЬ|x сеpвисoв.
3.1.7.PaзмeщaтЬ пo меpе пoлyчeния инфopмaцию o6 oпepaцияx с иcпoлЬзoвaниeм Кapт в cистeмe Интepнeт.Бaнк для
сai'oстoятeл Ьнoгo o3нaкoi'лeния с тeкoй инфopмациeЙ l(лlиeнтoм.
Пpи испoльзoвaнии Клиeнтoi/l yслyги CMC-Бaнк HапpавлятЬ Клиeнry CMC-сooбщeния oб aвтopизaцияx пo oпepaциям с
иопoлЬзoвaниeм Кapт/Элeкгpoннoй кapтЬ|, а тао<e инфopмaцию в pамкax oбслy)кивaния Cveтa Кapтьt, нa нoмep(а) мoбильнoгo(ыx)
тeлeфoнa(oв) пpeдoстaвлeнны Й(ыe) Кл иeнтoм для этиx целeй.
3.1.8.ФиксиpoватЬ нaпpaвляeмыe Клиeнry/flep)кaтeлю Кapтьt и пoлyчeнныe oт ниx yвeдoмлeния и xpaнитЬ тaкиe yвeдoмлeния в
тeчeниe 3(Tpex) лeт.

3.2. Банк имeeт пpaвo:
3.2.1.0гказать Клиeнry в выдaчe oснoвнoй и/или.Qoпoлнитeльнoй кapтЬl или в ee пepeвыпyскe на нoвыЙ сpoк пo cвoeмy
yсtl'oтpeнию и бeз oбьяснeния пpичиH, в тoм числe в слyчae oтсyrствия peгисгpaции пo мeстy )l(итeлЬствa или пpeдoстaвлeния
Бaнкy нeдoстoвepнoЙ инфopмaции.
3.2.2.oгкaзать.Цepжaтeлю Кapтьl в пpoвeдeнии oпepации, в тotl' числe с испoлЬзoвaниeм aнaлoгa сoбствeнHopyчHoй пoдписи, в
слyчaях вЬ|явлeния Бaнкoм пoдoзpитeлЬньlx oпepaций flepжaтeля Кapтьl пo Cнery каpтьl.
3'2.3.HaпpaвлятЬ в слyчae неoбxoдимocти в плaтeжнyю систeмy инфopмaцию oб aннyлиpoвaнныx Кapтax.
3'2'4'|1pи pасчeтax пo oпеpaциям с испoлЬ3oваниeм Кapт, сoвepЩеннЬ|х в вaлюте, oтличнoй oт валютЬ| Cveтa каpтьt, пpoи3вoдитЬ
кoнвepтaцию сyмм oпepaций в сooтвeтствии с Таpифaми и п.5.11 нaстoящиx Пpавил.
3.2.5.3aблoкиpoвaть Кapry(-ьr) /Элeкгpoннyю кapry для пpиoстaнoвлeния oпepaций, сoвepшаeмыx.Qepжатeлeм с исnoлЬ3oвaнием
Кapтьl, на oснoвании лиЧнoгo заявлeния.Qepжатeля кapты в yсгнoй или письмeннoй фopмe ли6o в сJlyчаe нapyшeния Клиeнтoм
yслoвий Haстoящиx Пpaвил, или пpи нaстyплeнии инЬ|x oсHoвaний, к кoтopьtм oтнoсятcя тaп(e связaнныe c пpoвeдeниeм Бaнкoм
мepoпpиятиЙ пo пpeдyпpelgeнию финaнcoвЬ|x pискoв, в тoll' числe Ha oснoвaнии сooтвeтствyloщeгo pacпopя)кeния кpeдитнoгo
yпpaвлeния Бaнкa.
Пpи этoм блoкиpoвкa кapты нe пpeпятствyeт paспopяжeнию дeнeжнЬ|]t'и сpeдстваilи, наxoдящимиcя нa Cчeтe, инЬ|iir, He
пpoтивopeчaU.lим зaкoнy спoсoбoм.
3.2.6.Пpи вoзникнoвeнии зaдoл)кенHoсти Клиeнтa (Teхнинескoгo oвеpдpaфтa)' нapyцlении Дepжaтeлями Кapт Пpaвил или инЬ|x
дeйcтвияx' связаннЬlx с испoлЬзoвaниeм oснoвнoй, floпoлнитeльнoй или Элeкгpoннoй кapтЬ| и влeкyщиx за сoбoй yщepб для
Бaнка:
- нaпpaвитЬ Клиeнry yвeдoмлeниe o вoзникнoвeнии зaдoлжeнHoсти пo Cvery кapтьl с тpeбoвaниeм пoгaситЬ ee;
. вpeмeннo пpиoстанoвитЬ дeЙотвиe oснoвнoй' .QoпoлнитeльнЬlx или Элeкгpoнньlx кapт (дo пoгaшeния зaдoлжeннoсrи),
пoтpeEoвaть oт Клиeнтa вepнyrЬ Кapтьr в Бaнк, a тaюкe пpиHиi'aтЬ неoбxoди]l'ыe i'epы для иx изьятия y Дepжaтeлeй Кapт;
- в сooтвeтствии с Тapифaми cписЬ|вaтЬ нeyсгoйкy зa тeхничeский oвepдpафт, o6pазoвaвшийся пo счery кapтЬ| с мoментa eгo
вo3никHoвeHия дo дaтЬ| пoгашeния вКлюЧитeлЬнo в сooтвeтствии с тapифai'и и нaстoящи]l'и Пpавилaми;
- oсyщeствлятЬ пoгaщeниe сyммЬ| Heyстoйки зa Тexнический oвеpдpaфт и сyммы Тexничeскoгo oвepдpaфтa с дpyгиx счeтoв
Клиентa. oткpЬ|тЬ|x в Бaнкe.
3.2'7.orпpaвлять нa нoi'ep мoбильнoгo тeлeфoнa, испoлЬзyeмoгo для цeлeй CMC-инфopмиpoвaния, CMC-cooбщeния
yвeдoi'итeлЬнoгo xapaктepa в paiiкax yслyг, пpeдoстaвляei^Ь|x Клиeнry, в тoм числe инфopмaцию oб oпepaцияx и пoпыткax
сoвepЩeния oпepaций пo Кapтe' a тan(e o 6лoкиpoвкe Бaнкoм Каpтьt дo мoмeнта испoлнeния всex финaнсoвыx oбязaтeлЬств
flepжaтeля пepед Бaнкoм.
3.2.8.Пoдключить Клиeнry сepвис Интepнeт-Бaнк, а тaо(e flepжaтeлю Кapты сepвис CMC-Банк в цeляx иcпoлнeния дeйcгвyющeгo
3aкoнoдaтeлЬства Poссийскoй Фeдepации.
3.2.9.oгказaть в вoзвpaтe сpeдсгв пo пpeтeнзии Клиeнта o Heсaнкциoниpoвaннoй oпepaции, сoвepшeннoй с иcпoлЬ3oвaниeм Кapтьt
в слyчae, eсли Клиeнт нe пpедoстaвил в Бaнк дeйствитeльнЬ|й нoмеp телeфoнa для пoдключeния сepвисa Интepнeт-Бaнк tлlили
cepвиоa CMC-Бaнк либo нe сoглaсoвaл с Бaнкoм и нe npeдoстaвил инфopмaцию oб aльтepнaтивнЬ|x кaнaлaх напpaвлeния Бaнкoм
yвeдoпiлeния oб oпepaцияx c иcпoлЬзoвaниeм Кapт(ьt).
oткaзaть в вoзвpaтe cpeдсгв пo пpeтeнзии Клиeнтa o нecaнкциoHиpoвaннoЙ oпepaции, сoвepшeннoй с испoлЬзoвaниeм
Кapтьt/ЭлeкгpoHнoй кapтЬ|, в сJlyчae, eсли Клиeнтoм не сoблюдeнЬ| мepЬ| безoпаснoсти пo испoлЬзoвaнию Кapтьt/ЭлeпpoннoЙ
кapты' зaкpeплeнныe в нaстoяtЦиx Пpaвилаx' а та|o|(e peкoмeндaцияx Бaнкa Poссии.
3.2.10.в cooтвeтствии с дeйствyющим зaкoнoдатeлЬствoм PФ пepeдaвaтЬ в пpaвooxpaнитeлЬныe opгaны (вклюvaя Интepпoл) и
cтpeхoвylo кoмпaнию нeo6xoдимyю инфopмaцию o Клиентe, nepсoнaлЬнЬlx дaHнЬ|x Клиeнтa и oпepaцияx (пoпыткax пpoвeдeния
oпepaций) пo Cvery каpтЬl, в тoм числe пoпaдaющyю пoд oпpeдeлeниe 6анкoвскoй тайнЬ|, eсли этo тpeбyeтся в цeляx пpoвeдeния
paсслeдoвaния пo фaпy нeсанкциoниpoваннoгo иопoльзoвaния Кapтьl.
3,2'11.8 цeляx сoблюдeния дeЙствyющeгo зaкoнoдaтeлЬствa' тpeбoвaний Платeжньlx систeм и oбeспeчeния бeзoпaснoсти
банкoвскиx oпepaций lGtиeнтa пo сoбствeнHoltlly yсi'oтpеt|ию yстaнaвливaтЬ пopядoк и npoцeдypy идентификaции Клиeнтa пpи
yдaлeннo]t' oбpaщеHии в Бaнк, а та|o|(e пpoцeдypy oфopмления и завepeния paсчeтнЬ|x дoкyмeнтoв пo каpтe/элeКгpoннoЙ кapтe.
3'2,12.t1pи пepexoдe Банкa нa нoвoe пpoгpaммнoe o6eспeчeниe, a тaюкe в слyчaяx внeceния измeнeний в действyющеe
зaкoнoдaтeлЬствo или нopмaтивнЬ|e аKrЬ|, peryлиpyющие пopядoк yчетa oпepaций с испoлЬзoвaниeм Бaнкoвcкиx кapт/ЭлeпpoнHЬ|x
кapт, Банк впpaвe пepeвeсти всe дeнeжнЬ|e сpeдствa lGиeнтa на Hoвыe счeтa бeз eгo дoпoлнитeлЬнoгo paспopяжeния' oб этoм
Бaнк инфopмиpyет lGиeнта любЬ|tl' и3 слeдyющиx спoсoбoв, в|(лючaя' нo нe oгpaничивaясЬ: в мoi,reнт oбpau.leния клиeнтa в Банк,
пyгei' paзfureщeния инфopмации в <<Интepнeт-Бaнкer>, нaпpaвлeниeм CMC.yвeдoмлeния, paзмeщeниeм инфopмaциoннoгo
сooбщeния нa сaйтe Банкa.
3.2.13. Банк впpaвe нa oснoвaнии сoглaсия Клиeнтa, пpeдyсмoтpeннoгo Пpилoжeнием Ns 1 к нaстoящим Пpaвилaм, пoлyчатЬ
кассoвыe чeки в элeктpoHнoй фopме' сфopмиpoвaнныe кoнтpoлЬнo-кaссoвoй тexникoй пpи ocyщeствлeнии paсчeтoв с
испoлЬзoвaниeм Кapтьt, в цeляx пpeдoставлeния yкaзaннЬlx кaссoвЬ|x veкoв Клиенry.



4.1.Кпиeнт oбязaн:
4'1',| 'oзнaкoмитЬся дo мoмeнтa пoдпиоaния 3aявлeния c Пpавилами и Таpифaми в любoм oфисе Бaнкa либo нa сaйтe Бaнкa
WWW. сentrinvest. ru.
4.,t.2. Пpeдoстaвить БaнкyдocтoвepнЬ|e свeдeния o сeбe и свoиxдoвepeнHЬlxлицax' втoм числe дeйствитeльныЙ(ьle) нoмep(a)
мoбильньtx тeлeфoнoв для пoд|оюЧeния сepвисa Интepнeт-Бaнк или CMC.Бaнк для всeх Кapт/Элeпpoнныx кapтl вЬlпyщeнHЬlx в
paмкax,{oгoвopa с J&lиентonil.
Heзaмeдлитeльнo инфopмиpoвaть Бaнк oбo всex измeнeнияx пepсoнaлЬнЬ|x дaннЬlx и кoнтaктнoй инфopмaции (клиeнтa,

.Qеpжaтeлeй кapт' .{oпoлнителЬнЬlx кapт, дoвеpеннoгo лицa), в тo1l' числe нoмepoв мoбилЬHЬ|x тeлeфoнoв и пoдтвepя{дaтЬ
дeйотвитeльнoстЬ дaннЬ|x, пpeдoставлeнньtх в Бaнк.
He peжe oднoгo paзa в гoд пpедoстaвлятЬ в Бaнк дoкyмeнтЬ|, нeoбxoдимьle для идeнтификaции/пepeидeнтификaции
Клиeнтaflepжaтeля кapтЬl' floпoлнитeльнoй кapтЬl, нeзависимo oт пpoи3oшeдшиx измeнeниЙ.
4.1.3.Пoдписaть Кapтy пpи пoлyчeнии Ha спeциaлЬнo oтвeдeннoй пoлoсeдля пoдписи нa oбopoтHoй стopoнe Кapтьr и oбeспeчить
пoд п исaниe Кapт(ьt) .Цepжaтeлeм(я м и) дoпoлнитeлЬHoй(Ь|x) Кapт(ьl).
4,1.4.Co6людaть нaстoящиe Пpaвилa, пpи нaлиvий,Qoпoлнитeльныx кapт oбeспeчитЬ сoблюдeHиe настoящиx Пpaвил всeми
,{epжатeлями floпoлнитeльнЫх кapт.
4.,t'5.Пpи вЬ|пycкe кapтьt Visа Virtua|, в слyнae нeoбхoдиtl'oсти пoлyчeHия CMC-сooбt.цeния пo yкaзaннoй кapтe, сaмoстoятeлЬнo
пoдключaтЬ дaHHyю yслyry в сepвисe Интepнeт-Банк.
4.1.6.ПpoизвoдитЬ всe oпepaции с Кapтaми в oтдeлeнияx Бaнкa нa oонoвaнии дoкyi'eнтoв' yдoстoвepяющиx личнoстЬ.
4.1.7.Hecти paсxoдЬ|, связaHнЬle с вЬ|пyскoiil Кapтьt и oплaтoй yслyг Бaнкa пo coвepЦJeнию oпepаций о дeнeжнЬ|i'и сpеAствaми,
нaхoдящимися на Cчeтe, в сooтветствии сдeйствyющими Пpaвилaми и Тapифaми.
4..1.8.Пpи сoвepшeнии oпepаций с испoлЬзoвaниeм Кapтьr/Элeкгpoннoй каpтЬ| и paсчетax пo нeй сo6людaть тpeбoвaния
зaкoнoдaтелЬствa Pocсийскoй Фeдepaции, a тaюкe нe иcпoлЬзoвaть Кapry/Элeкгpoннyю кapry для oпepaций, являющиxcя
нe3aкoнHЬ|ми в стpaнe иx сoвepuJeHия. Hе пpoвoдить пo Cнeтy Кapтьl oпepaции, связaннЬ|e с пpeдпpиHимaтeльскoй дeятелЬHoстЬю.
4..l.9.B слyvаe выявлeния HeсaнкциoниpoвaHнЬ|x oпepaций пo кapтe/элeKгpoннoй кapтe (или пoпЬ|тoк ee нeсaнкциoниpoвaннoгo
испoльзoвания) сoдeйствoвaть Бaнкy в пpoвeдeHии paсслeдoвaния, в слyчae пepeвoдa дeнежHЬ|x сpeдств пo
нeсaнкциoниpoваннЬ|1l,! oпepaциям пpeдставлятЬ Банкy всe HeoбxoдимЬ|e дoкyi'eнтЬ| для пpoвeдeния paсслeдoвaния и
yстaHoвлeния фaкгa нeпpинaстнoсти к oпepaциям (в тoм vислe дoкyмeнтЬ|, пoдтвepЩtaющиe lleстoHaxoщдeниe Клиeнтa или

flepжaтeля Кapты нa i,oiieHт сoвepшeния oпepaций, o6paщeниe в пpавooxpaнитeлЬныe opгaнЬ|, заявлeниe пo фopмe Бaнкa).
4..l.10.ПpeдoстaвлятЬ пo тpeбoвaнию Бaнкa иныe дoКytl'eнтЬ| и свeдeния' зaпpauJивaeiлЬ|e в сooтвeтствии с действyющим
зaкoнoдатeлЬствoм Poссийскoй Фeдepaции иlили нopмaтивHЬ|ми дoкyмeнтainи Бaнкa Pocсии'
4.,|.1,|.ПpинимaтЬ illepы к пpeдoтвpаtцeнию yгpaты Каpт (Кapты) и/или Moбильньlx yстpoйсгв, в пaмяти кoтopЬ|x оoxpaHeHЬ|
peквизитЬ| Элeпpoнньlx кapт' a тaюкe пoпЬ|тoк нeсaнкциoниpoвaнHoгo их испoлЬ3oвaHия, в тotli| числe пyгeм кoнтpoля yвeдoмлeниЙ
oб oпepациях и испoлЬ3oвaния вoзмo)кнoqгeй пo сHи)кeнию pискa пoтepЬ, пpeдyсмoтpeннЬ|x в pai'кax сepвисoв CMC-Бaнк и
Интepнeт-Банк.
4.1.12'Hecти iiатepиaлЬнyю oтветствeннoстЬ зa всe нeсaнкциoHиpoвaннЬ|e oпepaции в слyчae oткaза oт пoдключeHия сеpвисa
Интepнет-Бaнк или CMC-Банк 'I|л'I| любoгo aлЬтеpнaтивнoгo спoсoбa yвeдoмлeния oб oпepaциях с испoлЬзoвaHием
Кapтьt/Элeпpoннoй кapтЬ|, сoглaсoвaHнoгo c Бaнкoм.
4'1.,|3.CoблюдaтЬ illepы бeзoпаснoсги пpи пoлЬзoвaнии Каpтoй/Элeкгpoннoй кapтoй, yстaHoвлeннЬte п.2.13. HaстoЯщиx Пpaвил, a
тaюкe peкoмeндoвaннЬ|e Бaнкoм в Пaмяткe.(epжатeлю 6aнкoвскoй кapтьr (с дoкyмeнтo|l' мoжнo oзHaкoмитЬся в любoм oтдeлeHии
Бaнка или на сaйтe Бaнкa www.centrinvest.ru).
4.1.14.Bepнуь Кapтy пo тpeбoвaнию Банкa нe пo3днеe 10 (дeсяти) кaлeHдapнЬ|x днeй с мoi'eHта пoлyчeния yвeдoмлeния o
нeo6xoдимoсти вoзвpaтa Кapтьl. HeвoзвpaщeнHaя в yкaзaнньtй сpoк кapтa считaeтся yгpavеннoЙ.
4.1.1S.CамoстoятeлЬнo кoнтpoлиpoвaтЬ сpoк действия Кapтьl, пpи нeoбхoдимoоти oфopмлять сooтветствyющee зaявлeниe o
пepeвЬlпyскe Каpтьl в oтдeлeнии либo нa сaйте Бaнкa.
4.1.16.CaмoстoятeлЬнo кoнтpoлиpoвaтЬ oстaтoк дeнeжнЬ|x сpeдств нa Cчетe Кapтьt и eгo дoстaтoчнoстЬ для оoвepшeния oпepaции
с Кapтoй/Элeкгpoннoй каpтoй и oплaты кoмиcсий или yслyг Банкa тoлькo в пpедeлax oстaткa дeнeжнЬ|x cpeдсгв нa Cнeтe' а пpи
нaличии заключeнHoгo мeцдy Клиeнтoм и Бaнкoм дoгoвopa o кpeдитoвaнии сЧeтa (кpeдитнoгo дoгoвopa) _ в пpeдeлax лиll'итa
крeдитa (oвepдpaфтa).
4.1.17'8 слyчae вoзHикнoвeния Тexничeскoгo oвepдpaфта пoгaситЬ Tеxничeский oвepдpaфт и нeyстoЙкy (в сooтвeтствии с
Тapифaми) нe пo3жe 30 (тpидцaти) днeй сo дня вoзHикHoвeния .
4.1.18.в слyчae yгpaты Кapтьl и/или Moбильньtx yотpoйств, в памяти кoтopЬ|x сoхpaненЬ| peквизитЬ| Элeкгpoннoй кapты' a тaо(e в
сJlyчaяx Кoмпpoмeтации Кapтьl нeзai,eдлителЬнo, нo He пoздHee дня, слeдyющeгo 3а днeм пohyvения Увeдoмлeния Бaнкa'
инфopмиpoвaть Банк no тeлефoнaм KpyглoсyгoчHoй слркбьt пoддepжки.Цepжaтeлей банкoвскиx кapт 8800 2009-109 или +7(863)
200-00-00 c сooбщeниeм Кoдoвoгo слoва с цeлью блoкиpoвки Кapты/Элeкrpoннoй кapтЬ| и пpeдoтвpaщeниЯ нeсанкциoниpoвaннoгo
пpoвeдения oпepаций. flля нaдлeжaщeгo yвeдoмлeния Бaнка любoe yстнoe oбpaщeниe пoдтвep)кдaтЬ сooтвeтствyющим
писЬi'eнHЬ|м заявлeниeм, пoдaнHЬ|м в любoе oтдeлении Бaнкa в тeчeниe 14 (чeтыpнaдцaти) кaлeндapньlх днeй'
4.1..|9.CoхpaнятЬ всe дoкyмeнтЬ|' пoдтвepx(дающиe сoвepшeниe oпepaций с испoлЬзoвaниeм кapтЬ|, в тeчeниe 4 (четЬ|peх) i,teсяцeв
oт дaты сoвepшeHия oпepaции, a таЮкe пpeдстaвлятЬ иx в тeчeниe yкaзaнHoгo пеpиoдa пo тpeбoвaнию Бaнка в цeляx
yperyлиpoвания cпop}lЬ|x вoпpoсoв.

4'2'Кllуleнт имеeт пpaвo:
4.2.1'Пpoизвoдить rfюбьle npeдyctl/toтpeнныe Пpaвилaми, Tapифaми и He зaпpeщeнньle дeйствyюlДиi,r 3aкoнoдaтeльствoм PФ
oпepации пo счeтy.
4'2.2.f1oлуяaть в Бaнкe инфopмaцию o тeкyщем сoстoянии Cчетa, в тo|l' числe пoлyЧaтЬ e)кei'eсячнylo Bыпискy пo Cvеry.
4'2'3.8 слyvae наличия вo3paжeний пo Bьlпискe пo счетy/BЬ|пискe пo Кapтe пpeдьявитЬ в Бaнк пpeтeн3ию в писЬмeннoй фopмe нe
пoзднee 60 (щeстидeсяти) днeй с дaтЬ| oтpaжeния oпepaции пo Cнeтy. Если пo истeчeнии yкaзaHнoгo вpeмeни в Бaнк нe пoстyпят
вo3paжeния сo стopoHЬI l(лиeнтa, сoвepuJeнHЬ|e oпepaции и oстaтoк сpeдств на Cчeтe считaются пoдтвep)кдeнriЬ|ll'и, и впoслeдствии
пpeтeн3ии нe пpиHимaются.
4.2.4.o6paЩaтьоя в Бaнк с зaявлeниei' o блoкиpoвкe oснoвнoй' floпoлнитeльнoЙ, a тau<e Элeкгpoннoй кapтьt. Любoe yстнoe
oбpащeниe Клиeнтa дoлжнo бьtть пoдтвep)qeHo пpeдoсгaвлeниeм в Бaнк в тeчeниe 14 (veтыpнaдцaти) кaлeндapньtx днeй
писЬмeHнoгo зaявлeния Клиeнтa.



4.2.5.oбpaщaться в Бaнк с писЬмeннЬ|м зaявлeниeм o пepeвЬ|пycкe Кapтьl в свя3и с oкoнчaHиeiit сpoкa дeйсгвия Кapтьt, щepeй'
мexaничeскими пoвpeждeнием, a тaЮкe в связи с рepeй/кpaжeй Moбильнoгo yстpoйствa' в памяти кoтopoгo сoxpaнeнЬ| peкви3итЬ|

Элeкrpoннoй кapтьt.
4.2.6.Пoдaть в Бaнк письмeHнoe 3aявлениe o paстopжeнии floгoвopa и зaкpЬ|тии Cнeтa кapтьt.
4.2.7.CaмoсtoятелЬHo пoдключaтЬ в бaнкoматax Банкa или yстpoйствax сai,ooбслy)кивaния сepвисЬ|, пpeдoставляeмыe Бaнкoм в
paмкax дeйствия floгoвopa.
4.2.8. CaмoстoятелЬнo выпyскaтЬ к oонoвнoй или .floпoлнительнoй кapтe oднy или HeскoлЬкo Элекгpoнньtx каpт для coвepшeния
oпepaЦий с испoлЬзoвaниeм yстaнoвлeннoгo нa Moбильнoe yстpoйствo.Qep)кaтeля Плaтeжнoгo мoбильнoгo сepвиca.
4.2.9'Ha flepжатeля .floпoлнитeльнoй кapтЬ| paспpoстpaняются пpавa и oбязaннoсти flepжaтeля oснoвнoй кapтЬ| в чaсти
пoлЬзoвaHия Кapтoй, нo eмy нe пpeдoотавляeтся пpaвo paспopяжeния Cчeтoм'
4.2.10. Г|oдaть в Бaнк письмeннoe заявлeHие oб измeнeнии свeдeний' нeoбxoдимьlx для пoлyчeния им Увeдoмлeний Бaнкe.
4.2.11.f1oлуuaтЬ в элeктpoннoй фopмe чepeз кaHaлЬI.Qистанциoннoгo oбслpкивaния кaссoвЬ|е чeки, сфopмиpoвaннЬ|e кoнтpoлЬнo-
кaссoвoй тexникoй, пpи oсyщeствлeнии paсчeтoв с испoлЬ3oвaнием Кapтьt, для Чeгo пpедoстaвляeт Бaнкy сoглaсие,
пpeдyсinoтpeннoe Пpилoжениeм N9 1 к нaстoящиl\' Пpавилaм.

S.oпepации пo cнery Кapтьl.
5.1.Hа Cчeт Кapтьr мoгyr быть зaчиcлeнЬ| дeнeжHЬ|e оpeдсгвa пoстyпившиe oт Клиeнтa либo oт тpeтЬиx лиц в cooтвeтствии c

дeйствyющим зaкoнoдaтeлЬствoм Poсcийскoй Фeдepaции, в тoм числe:
- пocryпившиe пo oпpoтeстoвaнным oпepaция|l';
- пo oпepaция]l' вo3вpaтa тoвapa/Heпpeдoстaвлeния yслyг нa oснoвaHии дaHHЬlx' пoлyчeHнЬ|х oт nлaтeжHЬ|x систeм;
- пo oпepaЦиям, oшибoчнo oтpaжeннЬ||l' Банкoм пo Cнeтy Кapтьt;
- дpyгиe пoсryплeния, пpeдyсмoтpeHньlе Таpифaми Бaнкa.
5.2 Клиeнт пopyчaет Бaнкy oсyщeствлятЬ кoнвepтaцию дeнexнЬ|x сpeдств, пoстyпившиx в БaHк для зачислeния Ha счeт в валютe'
oтличнoЙ oт вaлютЬ| Cчeтa' в вaлюry Cчeтa и зaчислeниe дeHeжHыx сpедств, пoлyченнЬ|x в peзyлЬтaтe такoй кoнвepтaции' нa Cнeт.
Taкиe кoнвepсиoннЬ|е oпepaции сoвepuJaются Бaнкoм пo кypсy Бaнкa, yстaнoвлeнHoп'y Бaнкoм нa мoмeнт oсyщeствлeния
сooтвeтствyющeй кoнвepcиoннoй oпepации. Банк впpaвe пoтpeбoвaть 3аклюЧeния с Клиeнтoм oтдeлЬнoгo loгoвopa кoнвepтaции

для зaчислeHия нa Cнeтдeнe)кнЬ|x сpeдств, пoстyпивllJих в вaлютe, oтличнoй oт вaлютьl Cчeтa.
5.3. Ha Cнeт Кapтьl мoгyг бьtть зaЧислeны дeнeжныe сpeдствa, пpeдoстaвлeнньle Бaнкoм нa oснoвaнии кpeдитнoгo дoгoвopa,
зaключeннoгo с клиeнтoм пoсpeдствoм испoлЬзoваHия бaнкoмaтa. Пpeдлoжeниe o зaключeнии кpeдитнoгo дoгoвopa нa
пoтpeбитeлЬскиe цeли (дaлee пo тeкоry: Пpeдлoжeние), сoдepжaщee oбщиe и индивидyaлЬнЬ|e yслoвия дoгoвopa' в тoм числe
сyммa кpeдитa, сpoк, гpaфик плaтeжeй, пpoцeHтнaя ставкa, peзмep пeни' пoлнaя стoимocтЬ кpeдита oтpaжaются нa экpaнe
бaнкoмaтa пpи испoлЬзoвании Клиeнтoм oснoвнoй каpтьr (ввoдa ПИHa). Пpи сoглaсии Клиeнтa с oбщими и индивидyaлЬHЬ|ми
yслoвия]rilи кpeдитнoгo дoгoвopа, пpедлoжeнHыnли Банкoм, выpa3ившегoся в нaжатии кнoпки <oфopмитЬ кpeдит> нe пo3днee
слeдyющeгo дня пpoизвoдится зaчислeниe дeнeжныx сpeдств на егo счeт Кapтьt и выдаeтся чeк' пoдтвep)цдaющий фaкг
зaкпючeния дoгoвopa. Тapифьr' oбщиe yслoвия кpeдитнoгo дoгoвopa в oбязaтeльнoi' пopядкe пoдлeжат pa3i'eщeнию нa сaйтe
банка: www.сentrinvest.ru
5.4.Бaнк впpaвe He зaчислятЬ на Cчeт Кapтьl пoсгyпившие дeнeжнЬ|e сpeдствa и вo3вpaтитЬ иx oтпpaвитeлю плaтежa в тex слyЧaях'
кoгдa зaчислeниe на Cчет кapтЬl нeвoзмoжHo из-3а нeдoстaтoчнoсти, нeтoчнoсти или пpoтивopeчивoсти peквизитoв paсчeтHoгo

дoкylvleнтa, нecooтвeтствий дейcгвyющeмy 3aкoнoдaтeлЬствy или нaстoящим Пpaвилaм.
5.5.Cчeт нe iЛoжeт бьtть испoльзoвaн для пpoвeдeния oпepaций' свя3aннЬ|x с пpeдпpиHиIl'ательскoй дeятeлЬнoстЬю клиентa.
5.6.Клиeнт Ha вeсЬ пepиoд дeйствия floгoвopа пpeдoставляeт Бaнкy бeзyслoвнoe и бeзoтзьlвнoе пpавo спиcЬ|вaтЬ дeнe)<ныe
сpeдствa сo Cчeта каpтЬ| на oснoвaHии paсчeтнЬ|x дoкyмeнтoв, пpeдyсмoтpeннЬ|x закoнoдaтeлЬствoм Pocсийcкoй Фeдepaции'
lGиeнт Haстoящим дaeт сoглaсиe (зapaнee дaнньtй aкцепт) нa вeсЬ пepиoд действия loгoвopa Ha oсyщeствлeниe пepeвoдoв

дeнeжнЬIx сpeдсгв 6eз eгo дoпoлнителЬHoгo paспopя)кeния сo счeтa кapтЬ|:
- дeнeжныx сpeдств пo oпepaциям' сoвepшенным с испoлЬзoвaниeм всex вЬ|пyщeннЬ|x к Cнery кapт, в тoм числe элeктpoHнЬlх, или
с иcпoлЬзoвaниeм peквизитoв Кapт(ьt) нa oснoвaHии eжeдневHo пpeдoотaвляeмыx Плaтежньlми систeп'aПiи электpoнHЬ|x peeстpoв

oпepаций и клиpингoвЬ|x фaйлoв;
- стoи|lЛoсти yслyг Банкa в сooтветствии с Tapифaми;
- дeнeжныx сpeдств сo Cчeтa Кapтьl в слyчaе 3aдoлжeннoотeй Клиeнтa пepeд Бaнкoм пo дoгoвopaм, гдe стopoнoй вьlстyпaeт Бaнк,
бeз дoпoлнителЬныx paспopя)кeниЙ Клиeнтa и зaключeния oтдeлЬнЬ|x дoгoвopoв (сoглaшeниЙ);
- зaдoлжeннocти пo Cvery кapтьl Клиeнтa с дpyгиx очeтoв Клиeнтa l дpугих счeтoв бaнкoвскиx кapт Клиeнта (пpи нaлинии
oгoвopeннЬlx yслoвий в дoгoвope)' нaxoдящиxся в Бeнкe;
- дeнeжHЬIx сpeдсгв в слyчae излиUJнeгo/oшибoчнoгo их 3aчислeния Бaнкoм Ha счет кapтЬl;
- сyмiltЬ| дeнeжнЬ|x сpедств фaкгинeски пoнeсeннЬ|x Банкoм paсxoдoв нa пoлyЧeниe дoкyмeнтoв' пoдтвep)qaющих
неoбoснoвaннoстЬ пpeтeнзии Клиeнтa;
- сyммЬ| зaтpaт Бaнка пo пpeдoтвpaщeнию и paсслeдoвaнию нeсaнкциoHиpoвaнHoгo испoлЬзoвaHия Кapтьt.Qepжaтeлeм oснoвнoй
или floпoлнитeлЬнЬ|x кapт в сooтветствии с фaкrинeскими paсxoдаП'и;
. испoлнитeлЬнЬ|x и пpиpaвнeнньIx к ним дoкy]l'ентoв.

5'7.Cчeт Каpтьr пpeдпoлaгaeт спeциaльньlЙ peжим, пpи кoтopoм вce paсxoднЬ|е oпеpaции пo счery в тeчeниe сpoкa дeйcтвия Кapтьt
сoвepшaются flepжaтeлeм КapтьI тoлькo с испoлЬзoвaниeм Кapтьl, Плaтeжньlx мoбилЬнЬ|x сеpвисoв и/или спeциaлЬных сepвисoв,
пpeдoстaвляeмых Бaнкoм. B слyнae yгpатЬl, i'exaничeскoгo пoвpe)кдeния Кapтьl, щepи ПИHа дeнeжныe сpeдства мoгyг бьlть
выдaHЬ| Клиeнry нaличнЬllrilи бeз испoльзoвaния Кapтьt или пepeведeнЬ| пo зaявлeнию клиентa пo yка3аt|нЬ|м им peкви3итai' Ha

дpyгoй снeт дo tl,toi'eнтa пoлyчeHия нoвoй Кapтьl ли6o дo истeчeния 45 (сopoкa пяти) днeй (пpи зaкpьtтии очeтa) тoлЬкo пo peшeнию

Бaнкa.
5.8. fleнeжньte сpeдствa, пoстyпивuJиe в пoлЬзy Клиeнтa (в тoм нислe в сoстaвe paсчeтHЬ|x дoкyмeнтoв на oбщyю сytl'мy о
peeстpoм)' зaЧисляются Бaнкoм нa Cчeт кapты нe пoзднeе paбoчeгo дня, слeдyющeгo зa дaтoй пocryплeния в Бeнк кoppeктнo
сoстaвлeHHЬ|x сooтвeтствyющиx paсчeтн Ь|x дoкyмeнтoв.
5.9.Клиeнт нa вeоЬ сpoк действия дoгoвopа npeдoстaвляeт Бaнкy пpaвo peзepвиpoватЬ сyNlмЬ| сpeдcтв пo Cvery Каpты в пpeдeлax
32 (тpидцaти двyx) кaлeндapньtx днeй нa ocнoвaнии aвтopизaциoнHых зaпpoсoв пo oпepaциям с испoлЬ3oвaHиeм Кapт, a тaюкe в
олyнаe oшибoчныx 3aчислeниЙ сpeдсгв. Cpeдствa pe3epвиpyются дo tl'oмeHтa пoсryплeния сooтветствyющeгo списaния или
oт]l'eHЬl (oткaзa oт) Aвтopизации.



5..|0.Клиeнт пopyчaeт Бaнкy пpинять i'epЬ| пo пpиoстaнoвкe oпepaций' сoвepшaer'Ьtx с испoлЬзoвaниeм Каpтьr/Элeктpoннoй кapтЬ|
бeз пpeдвapитeлЬHoгo инфopмиpoвания Клиeнтe, eсли oтcyгcтвиe свя3и с пoслeдним или пpoмeдлeниe в пpeсeЧeнии нeзaкoннoгo
испoлЬзoвaния Каpтьt/Элerгpoннoй кapтЬ| мoжeт привeоти к нанeceHию финaнсoвoro yщepба Клиeнry/flepжaтeлю floпoлнитeльнoЙ
Каpтьt или Бaнкy в слyчae:
- вoзHикHoвeния пpизнaкoв нeзaкoltHoгo испoлЬ3oвaния Кapты/Элeкгpoннoй кapтЬ|, вЬ|явлeнньtx Бaнкoм в peзyлЬтaтe мoнитopингa
oпepaций,
. пoстyплeния иHфopiiaции o Кoмпpoмeтaции Кapтьl и3 дpyгиx истoчникoв: мeЦAyнapoднЬlx плaтeжнЬlx cистeм' стopoHниx бaнкoв,
пpaвooxpанитeлЬHЬlx opгaнoв.
B yкaзaнньlх слyчaях Бaнк yвeдoмляeт o пpинятыx мepаx и их пpичинax Клиeнтa, a тaюкe, пpи нeo6xoдимoсти' flepжaтeля
loпoлнитeльнoй Кapтьt пpи пepвoй вoзмoжнocти yстaнoвлeния свя3и с ни1r'и.
5.1,t'Cyммьl oпepaций в вaлютe, oтличнoй oт вaлютЬ| Cчeта, Плaтeжная систeмa и/или Бaнк кoнвepтиpyeт в валюry Cчетa пo
cтaндapтнoi'y кypсy oбмeнa, yстaнoвлeнHoмy Плaтeжнoй систeмoй и/или Бaнкoм для пoдo6ньtx onepаций нa мoмeнт oбpaбoтки
тaкиx oпepaциЙ в плaтeжнoй систeмe иlили их oтpaжeния Hа сЧeтe в Бaнкe. Кypс oбмeнa мo)кeт oтличaтЬся oт кypсa,
дeЙствoвaвшeгo в мoмeнт сoвepшeния oпepaЦии' Boзникшaя вслeдствиe этoгo кypсoвaя pa3ницa нe мoхeт бьlть пpeдмeтoм
прeтeн3ии сo стopoнЬ| Клиeнтa и пoлнocтЬlo oтнoсится Ha eгo счeт.
5.12.3акpьtтиe Cнeтa Каpтьt и вoзвpат (пepeвoд пo yкaзаннЬlм в зaявлeнии peквизитaм) oстаткa дeнeжнЬ|x сpeдств сo Cнeтa кapтьt
пpoи3вoдятcя пo сooтвeтствyющeмy зaявлeнию Клиeнта нe пoздHee 45 (copoка пяти) калeндapньtx днeй с мoмeнтa пoAaчи
зaявлeния o пpeкpaщeHии дeЙствия Бaнкoвскoй кapтЬ| и закpытия Cveтa кapтьt пpи yслoвии пoгaшeния Тexничeскoгo oвepдpaфтa,
oтсyrствия инoЙ зaдoлжeннoсти и зaвepшeния мepoпpиятий пo yperyлиpoвaнию спopнЬlx oпepaций.
C мoмeнта пoлyЧeния зaявлeния oпepaции с испoлЬ3oвaниeм Кapтьl/Элeпpoннoй кapтьtиlили peквизитoв Кapтьt пpeкpащaются. B
тeчeниe yкaзaннoгo вpe]lileни Бaнк пpoдoлжeeт испoлнять oбязатeльствa пo oплaтe paсчетнЬ|x дoкyмeнтoв, сoставлeннь|x дo
мoмeнта пoдaчи вЬ|шeyкa3aннoгo зaявлeния Клиентoм в Бaнк.
fleнeжньle сpeдства' зapeзepвиpoвaннЬ|e нa Cнeтe Кapтьl в сooтвeтствии c п.5.9 Пpaвил' нe пpинимaются в paсчeт oстaткa,
пoдлeжaщeгo вoзвpaтy (пepeвoдy) сo Cчeтa Кapтьl. Пoслe 3акpЬlтия Cнeтa кapтьt Клиeнт бeзyслoвнo oбязyeтся в тeчeниe 30
(тpидцати) кaлeндаpнЬ|х днeй пoслe нaпpaвлeния Бaнкoм сooтвeтствyющeгo тpeбoвaния oплaтитЬ пoлнyю сyм]vry зaдoлжeннoсти,
вoзникцJeй в peзyлЬтaтe пoлyчeния Бaнкoм paсчeтHЬlx дoкyмeнтoв и/или элeкгpoнныx peeстpoв платeжнЬ|x систeм, пo oпepациям,
сoвepшeHнЬ|ltit flepжaтелями вЬ|пyщeннь|x к Cнeтy Кapт дo мoмeнтa пoдaчи Клиeнтoм 3аявлeния o закpЬ|тии Cчeтa. 3а Hapyшeниe
сpoкoв oплaтЬt Клиeнт вЬ|плaчивaeт Банкy нeyстoйкy в сooтвeтствии с дeЙствyющими Тapифaми Бaнкa за кaждьlй дeнЬ пpoсpoчки
плaтe)кa'
5.13. Клиeнт пopyчaeт Бaнкy пoлyнaть инфopмaцию o кaссoвЬlx нeкаx, сфopмиpoвaнHЬ|х в элeкгpoннoй фopмe npи oсyщeствлeнии
paсчeтoв с испoлЬзoвaниeм Кapтьl, в интepecax Клиeнтa (Пpилoжeниe Ne .t).

6. oтвeтствeннoстЬ стopoн
6.1.Coблюдeниe пoлoжeниЙ Пpaвил и Таpифoв являeтся oбязaтeльньlм для Бaнкa и Клиeнта.
6.2.Клиeнт нeсeт oтвeтствeнHoстЬ зa всe paсxoдЬ|' oтнeсeннЬIe нa Cчeт' включaя pасxoдЬl пo floпoлнитeльнoй кapтe, a тaЮкe пo
всeм ЭлeкгpoннЬ|м каpтаlt, вЬ|пyщeннЬ|i' кaк к oснoвнoй, так и к floпoлнитeльHым кapтaм.
6.3.Клиeнт нe нeceт oтвeтствeннoстЬ 3a oпepaции, coвepшeHнЬ|e пoоpeдcтвolt' yгpaчeнHoй или пoхищeннoй Кapтьt/ЭлeкгpoннoЙ
каpты в o]yЧaяx, пpeдyсмoтpeнньlx дeйствyющим зaкoнoдaтeлЬствoм и floгoвopoм.
6.4. Банк He нeсeт oтвeтcтвeнHoсти, eсли onepaции пo Cнery 3aдep)кивaются или нe испoлняloтся в pe3yлЬтaтe oши6oчнoсти
плaтeжнЬ|x peквизитoв, yкaзaннЬ|x Клиeнтoм и/или тpeтьим лицoм, oшибoк Клиeнтa и/или тpeтьиx лиц' дoпyщeннЬ|x пpи
oфopмлeнии paспopяжeний, a таlot(e в инЬ|x слyЧaяx, кoгдa тaкиe зaдepжки вoзниклll нe пo винe Банка.
6.5. БaнK нe нeсeт oтвeтствeнHoсти 3a yбьtтки клиeнтa, вo3}lикЩиe вcлeдствиe тexничeскиx неиспpавнoстeЙ
(oтклюнeниe/пoвpe)qeниe элeктpoпитания и сeтeй cвя3и, тeхHичeскиe сбoи нa cтopoнe плaтeжнЬ|x систeм или дpyгиx ee
yvaстникoв), a тaЮкe в инЬ|x сиryацияx, нахoдящихся внe сфepьl кoнтpoля Бaнка, пoвлeкuJих зa сoбoй нeвЬ|пoлнeниe Бaнкoм
yслoвий floгoвopa.
6.6. Бaнк нe нeсeт oтвeтствeннoсти:
- 3a Heпoлyчeниe Клиeнтoм CMC-сooбщeний вслeдствиe нeвepнo yкaзaннoгo Клиeнтoм нoi'epa мoбильнoгo тeлeфoнa JGиeнта, а
таюl(e Heсвoeвpeмeннoй aкryaлизaциeй Клиeнтoм инфopмaции o нoмepe мoбильнoгoтeлeфoнa Клиeнтa, в слyчae eгo изr'eнeния;
- зa нeсанкциoHиpoвaннoe испoлЬзoваниe тpeтЬими лицai'и инфopмaции, yказaннoЙ в CMC-сooбщeнии, в слyЧаe eсли дaннaя
инфopмaция стaлa извeстнa тpeтЬим лицaм нe пo винe Бaнкa;
. иокажeHиe' нeпpeдотавлeниeиlилttt нeсвoeвpeмeннoe пpeAстaвлeниe Клиeнry CMC-сooбщeний в слyvaяx' кoгда:

. мoбильньlЙ тeлeфoн клиeнтa, пpeдHa3нaчeнньtЙ для пoлyчeHия CMC-сooбщeний, нaxoдитbя в нeиспpaвHoм сoстoяHии'
oтклюЧeн иlили нe пoзвoляeт пoлyчатЬ CMC.сooбщeний,

. иiileл мeстo сбoЙ в paбoтe сeти oпepaтopа сoтoвoй cвязи;
- за вpeмя дoотaвки oпepатopoм coтoвoй связи CMC-сooбщeний с iioмeнта coвepшeния oпepaциЙ с иcпoлЬ3oваниeм
Кapтьripeквизитoв Кapтьl;
- зa нeHaдлeжaщиe пpиeм/oбpaбoткy или oткaз в пpиeмe CMC.сooбщeний пpи нaxoждeнии нoi'epа мoбильнoгo тeлeфoнa клиeнтa в
3oHe дeЙствия сeти;
. зa oтсyгствиe y Клиентa дoсryпa к сpeдствам связи, c испoлЬзoвaHиeм кoтopЬ|x Клиeнт мoжeт yвeдoмить Бaнк o HeпpaвoмepнЬ|x
oпepaцияx пo Кapтe/ЭлerrpoннoЙ кapтe, в тoi' числe 3а сбoи сeтeй связи, вoз}|икшиe пo нe3aвисящим oт Бaнкa пpичинai'.
6.7. Бaнк He нeсeт oтвeтствeHHoсти 3a пoслeдствия, вoзHикшиe в peзyльтаie нeсвoeвpeмeннoгo aктивиpoвaния/нeaпивиpoвaния
xoтя бьl oднoгo из спoсo6oв yвeдoмлeния и3 yказaннЬlх в п. 2.15 нeстoящиx Пpaвил; в слyчae нeвoзl'o)кнoсти пoлyчeния
Клиeнтoм/Дepжaтeлeм flonoлнитeльнoй Кapтьl CMC.сooбщeния пo пpиЧиHe нe HaхoЦдeния тeлeфoHа Клиeнтa/дep)катeля

дoпoлHитeлЬHoй Кapтьl вo включённoм сoстoянии иlили в зoнe дeйствия сeти oпepaтopа связи; пpeдотaвлeния l0tиeнтoм
нeAoстoвepHыx дaннЬ|х либo нeсвoeвpeмeHнoгo иx o6нoвлeния, нeoбxoдимЬ|x для Haпpaвлeния yвeдoмлeний Банкoм в
cooтвeтствии с тpeбoваниями дeйcтвyющeгo зaкoнoдaтeлЬствa и нaотoящиx Пpавил.
6.8.Бaнк He нeсeт oтвeтствeннoсти 3a сбoи в paбoтe сeти Интepнeт, сeтeй связи, пoчть| и иHЬlx тexHичeских сбoeв, вoзникllJиx пo
Heзависящим oт Бaнка пpичинам и пoвлeкшиx зa сoбoЙ Heсвoeвpeмeннoe пoлyчeниe либo нeпoлyчeниe Клиeнтoм yвeдoмлeниЙ'

пpeдyсмoтpeнHЬ|x настoящими Пpaвилaми, a тaюкe зa HeпoлyчeHиe Ил.|А Heпpoчтeниe Клиeнтoм/Дepжaтeлeм yвeдoмлeHия o

пpoвeдeнии oпepaции пo счery, наnpaвлeннoгo Банкoм пoсpeдотвoм сepвисa Интepнeт-Банк.
6.9.Бaнк нe нeсeт oтвeтствeннoсти зa yщep6, yбьtтки, paсxoдЬ|, a тa0(e иHЬ|e Heгaтив||Ь|e пoслeдствия, кoтopЬ|e мoгyг вo3никнyгЬ' в

cлyчae eсли инфopмация (Bьtпискa пo Cнery кapтЬD, Haпpaвлeннaя Банкoм Клиeнry пo peкви3итaм, yкaзaHнЬ|r,t клиeHтoм в

зaявлeнии (aдpec элeкгpoннoй пoнтьt, aдpec пoлyчeния Bьtписки пo Cнeтy кapтЬ|), стaнeт и3вeстHa тpeтЬим лицaм' а тa0(e в слyчаe



pacпpoстpaнeния сaмиijl Клиeнтoм/flepжатeлeiЛ кapтЬ| лю60й инoй инфopмaции' пoзвoляющeй ocyщeсгвитЬ дoстyп к Gчery и
сoвepщитЬ плaтeж пo кapтe.
6.,10. B слyнae нeвoзмoжнoсти yperyлиpoвания cпopoв и paзнoглaсий пyrем nеpeгoвopoв спop пoдлe)от paссмoтpeнию в сyдeбнoм
пopяд кe в сooтвeтств и и с дeйcгвyющи м за кoн oдaтeл Ьствotl'.

7.Cpoк дeйствия дoгoвopa и пopядoк пpeкpащeния пpaвooтнoшeний
7. 1 ..qoгoвop зaключeн нa нeoпpедeлeнньtй сpoк.
7.2'ПpaвooтнoцJeния |vleЖцy Бaнкoм и Клиeнтoм, oпoсpeдoваHныe нaстoяцими Пpaвилaми' мoгyг быть пpeкpaщeHЬ| пo
писЬмeннoмy зaявлeнию Клиeнтa в любoe вpeмя.
7'3.Клиeнт oбязaн зa 45 (сopoк пять) днeй дo пpeдпoлaгaeмoй дaтьl пpeкpaщeния пpавooтHoЩeний пpeдoстaвить в Бaнк
сooтвeтствyющee писЬпiteннoe зaявлeниe' пpилoжитЬ к Heмy всe Кapтьl, вЬ|дaннЬ|e в pаll'каx .Qoгoвopа и yплатитЬ Бaнкy всe
пpичитaющиeся сyммЬl.
oбязaтeльствo Клиeнта пo yплaте пpиЧитающиxся сyмм сoxpaняeтся пoслe вoзвpaтa в Бaнк всex Кapт и зaкpьtтия Cнeтa Кapтьt
Пpи пpекpaщeнии пpaвooтHoшeний Бaнк пepeвoдит oстaтoк дeнe)кнЬ|x сpeдсгв сo счeтa нa счeт' yкaзaнный flepжатeлeм oснoвнoй
кapтЬ| в зaявлeнии, либo выдaeт нaличнЬlми в кaссe Бaнкa в пopядкe, пpeдyс]l'oтpeннotli зaкoHoдaтeлЬствoм.
7.4.|1pи oтсyгствии в течeниe двyx лeт дeнeжHЬlx оpeдсгв нa Cчeтe Клиeнтa и oпеpаций с испoлЬзoвaниeм Кapт(ьl) Бaнк впpaвe
oткaзaтЬся oт испoлHeHия нaстoящeгo floгoвopa, пpeдyпpeдив в письмeннoй фopмe o6 этoм Клиeнтa. .Qoгoвop считaется
paстopгнyгыnЛ no истeчeнии двyx мeсяцeв оo дня Haпpaвлeния Бaнкoм тaкoгo yвeдoмлeHия' eсJIи на Cчeт Кapтьl в тeчeниe этoгo
сpoкa нe пoстyпили дeHeжнЬ|e сpeдствa'

8.3aключитeлЬныe пoлo)кeния
8.1.Бaнк oстaвляeт 3a co6oй пpaвo измeнитЬ или дoпoлHить нaстoящие Пpaвилa и Tapифьl в любoe вpeмя. ИзмeнeHия и

дoпoлHeHия всryпят в силy пo истeчении 7 (сeми) днeй с дaты pa3ft/reщeния сooтвeтствyющeЙ инфopмaции в Бaнкe и сeти Интepнeт
нa сайтe Бaнкa (@gдfi!дyеsfiФ.
8.2.Если flepжaтeль Каpтьt пpoдoл)каeт пoлЬ3oвaться Кapтoй и oстaвил ee y сe6я' считaется, чтo oH npинял измeнeнныe Пpaвилa.
Если flepжaтeль Каpтьt не пpиниi'aeт изi'eнeннЬ|e Пpaвилa, oн мoжeт пpeкpaтитЬ пpaвooтHoцjeния с Бaнкoм в пopядкe'
пpeдyсlr'oтpeннoм нaстoящими Пpaвилами.
8.3'Bo всeм, чтo нe пpeдyсtl'oтpеHo Haстoящиlt/lи Пpaвилaми Бaнк pyкoвoдсгвyeтся Пpaвилaми плaтeжнЬ|x систeм и дeйствyющим
3aкoнoдaтeлЬcтвoм Poсси йскoй Фeдepaции.
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Пpoшy пpeдoсгaвлятЬ мнe в элeкгpoннoй фopмe нepeз кaнaлЬl.Qистaнциoннoгo oбслpкивaния кaссoвыe veки, сфopмиpoвaнHыe
кoнтpoлЬнo-кaссoвoй тexникoй opгaнизaц|Аи v|л|А индивидyaлЬнoгo пpeдпpинимaтeля (пpoдaвцa) в мoмeнт coвepшeния мнoй
paсчeтa с испoлЬзoвaниeм Кepтьt. .Qля этиx цeлeЙ пpeдoстaвляю Бaнкy, oпepaтopy фискaльньtx дaннЬ|x, тpeтЬим лицaм,
yчaствyющиlt' в пpeдoстaвлeHии мнe кaссoвЬ|x чeкoв' сoглaсиe Hа пoлyчeниe oт oпepaтopoв фискaлЬных дaннЬlx и пepeдaчy мнe
кaсcoвЬ|x чeкoв в элeкгpoннoй фopмe' сфopмиpoвaннЬlx кoнтpoлЬнo-кассoвoй тexникoй opгaнизации |I|л|I| |Аlltviв|АtуaлЬнoгo
пpeдпpиниtt'атeля (пpoдaвцa) в мoмeнт сoвepЩeния мнoй paсveтa с испoлЬ3oвaнием Кapтьt.

Я пoнимaю и coглaшaюсЬ с тeм' чтo:
- в pai'кax нaстoящeгo сoглaсия мнe мoгyr пpeдoстaвлятЬся кaссoвыe чeки в элeктpoннoй фopмe с датoй oсyщeствлeния мнoй
paсчeтa paнee дaты пpeдoстaвлeния Hастoящeгo сoглaсия цluли c дaтoй oсyщeствлeния мнoй paeteтa пoзднee дaтЬ|
пpeдoстaвлeHия нaстoящeгo оoглaсия ;
- пpeдocтaвлeниe кaссoвЬ|х чекoв в элeпpoннoй фopме нepeз кaнaлЬ|.{истaнциoннoгo oбслpкивaния oсyществляется пpи нaличии
тexничecкoй вoзмoжнoсти Бaнкa, oпepатopa фискaльнЬ|x дaннЬ|x и пpивлeчeнHЬ|x для этoгo тpетЬиx лиц. B слyvae oтсyгствия
тexничeскoй вoзмoжнoсти кaссoвьlй чeк в элeктpoннoй фopмe Клиeнry нe пpeдoставляeтся, чтo нe мoжeт paсцeнивaтЬся кaк
нeoкaзание Уcлуг|l| 'А являтЬся oснoвaниeм для напpaвлeния пpeтeнзий;
- нaстoящeе сoглaсиe paспpoсгpaняeтся нa пpeдoсгавлeниe мнe кaссoвЬ|x чeкoв в элeпpoннoй фopмe' фopмиpoвaннЬ|x в tl'oмeнт
сoвepшeния мнoй pacveтa с иcпoлЬ3oваниeм Кapтьl; никaкиx дoпoлнитeлЬньtx сoглaсий нa пpeдoстaвлeниe кассoвoгo чeкa пo
oтдeлЬнo взятoмy paсчery (пoкyпкe) нe тpeбyeтся.

Hастoящee сoглaсие пpeдoстaвлeнo Ha сpoк дeйсгвия дoгoвopa выпyскa и o6олpt<ивaния Кapтьt. Coглaсиe i'oжeт бытЬ oтoзвaнo
пyгe]ri пpeдoстaвлeния зaявлeния чepeз кaнaлЬ| дистaнциoннoгo oбслy)кивaния.
Tepминьl Бeнк, Кapтa, lGtиeнт испoлЬзoвaны в знaчeнии' oпpeдeлeннolt' в Пpaвилаx oбслy)кивaния и пoлЬзoвaния бaнкoвскими
кapтaiiи , paзмeщeннЬlx нa сaйтe Www.сentrinvest.ru.

Пpeдсeдaтeль Пpaвлeния C.Ю. Cмиpнoв


