Утверждены
Протокол Совета директоров Банка от 17.08.2018г.
УСЛОВИЯ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ООО БАНК «САРАТОВ»
Коммерческий Банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью, именуемый в дальнейшем
«Банк», с одной стороны, и физическое лицо, изъявившее в письменной форме свое согласие на присоединение
к настоящим Условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО Банк «Саратов»,
именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, далее совместно или раздельно именуемые «Стороны»
или «Сторона», заключили Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в ООО Банк
«Саратов» о нижеследующем:
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акцепт - согласие Банка, которому адресована оферта Клиента, указанная в Заявлении-Анкете, о ее принятии.
Составляется по форме, установленной Банком и вручается Клиенту. Датой Акцепта является дата открытия
Счета.
Банковский продукт - это отдельная банковская услуга или пакет банковских услуг, направленных на
удовлетворение потребностей Клиента, которые предоставляются Клиенту в соответствии с Договором
комплексного банковского обслуживания и заключенным в его рамках Договором о предоставлении
банковского продукта. Условия предоставления конкретного банковского продукта в рамках настоящих
Условий комплексного банковского обслуживания изложены в соответствующем Приложении к настоящим
Условиям комплексного банковского обслуживания.
Дистанционное банковское обслуживание Система «Интернет-Банк» (ДБО Система «Интернет-Банк») технологические решения, предоставленные Платежной системой HandyBank, по взаимодействию Банка с
Клиентами с использованием системы удаленного обслуживания посредством которых Клиенты, не посещая
подразделения Банка, пользуются банковскими услугами, предоставляемыми в рамках Договора комплексного
банковского обслуживания и Договоров о предоставлении банковских продуктов в установленном ими
порядке.
Договор комплексного банковского обслуживания - «Договор комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО Банк «Саратов», заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения
Клиента к Условиям комплексного банковского обслуживания в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор о предоставлении банковского продукта - договор, заключенный между Банком и Клиентом в
рамках Договора комплексного банковского обслуживания, на Условиях, установленных соответствующим
Приложением к настоящим Условиям комплексного банковского обслуживания, и в соответствии с
Заявлением-Анкетой на открытие счета и выпуск банковской карты «МИР». Договор о предоставлении
банковского продукта является неотъемлемой частью Договора комплексного банковского обслуживания.
В рамках настоящих Условий комплексного банковского обслуживания между Банком и Клиентом могут
быть заключены следующие виды Договоров о предоставлении банковского продукта:
 Договор на использование дебетовых карт - договор на использование дебетовых карт,
заключенный между Банком и Клиентом в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, на
условиях, установленных Приложением №1 к настоящим Условиям комплексного банковского обслуживания,
и в соответствии с Заявлением-Анкетой на открытие счета и выпуск банковской карты «МИР»;
 Договор на использование дебетовых карт с овердрафтом - договор на использование банковских
карт с условием кредитования счета в форме «овердрафт», заключенный между Банком и Клиентом в рамках
Договора комплексного банковского обслуживания, на Условиях выпуска, получения и использования
дебетовых карт с овердрафтом «МИР» для клиентов ООО Банк «Саратов», установленных Приложением №2 к
настоящим Условиям комплексного банковского обслуживания, и в соответствии с Заявлением-Анкетой на
открытие счета и выпуск банковской карты «МИР».
Дополнительная карта - карта, выпущенная по заявлению Держателя карты на имя самого Держателя карты
или на имя другого физического лица, указанного Держателем карты в Заявлении.
Заявление-Анкета - Заявление-Анкета на открытие счета и выпуск банковской карты «МИР», заполняемое
Клиентом по форме Банка, содержащее его согласие на присоединение к настоящим Условиям комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ООО Банк «Саратов», а также предложение (оферту) Клиента о
заключении Договора о предоставлении банковского продукта в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания с указанием существенных условий такого договора и присоединении к Условиям,
установленным отдельными Приложениями к Условиям комплексного банковского обслуживания.
Карта - электронное средство платежа, в том числе эмитированная Банком платежная карта или ее реквизиты,
являющееся средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет Клиента.
Карта является собственностью Банка и выдается Клиенту во временное пользование на срок, установленный

Банком.
Клиент, Держатель карты, Заемщик - физическое лицо (резидент/нерезидент), изъявившее в письменной
форме свое согласие и присоединившееся к Условиям комплексного банковского обслуживания и заключившее
с Банком Договор комплексного банковского обслуживания, а также в рамках Договора комплексного
банковского обслуживания отдельный(-е) Договор(-ы) о предоставлении банковского продукта.
Код (Handy-код) - одноразовый секретный код, состоящий из 6 (шести) цифр, предоставляемый Клиенту на
указанный им в Заявлении-Анкете Номер телефона сотовой связи, посредством SMS для удостоверения права
распоряжения денежными средствами на Счете при совершении отдельно взятой операции в ДБО Системе
«Интернет-Банк» и являющийся простой Электронной подписью Клиента в соответствии с Федеральным
законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.
Логин - уникальная последовательность символов, позволяющая однозначно идентифицировать Клиента в
ДБО Системе «Интернет-Банк».
Номер телефона сотовой связи - номер телефона сотовой связи, указываемый Клиентом в Заявлении-Анкете и
иных документах, оформляемых Клиентом по формам, установленным Банком, регистрируемый в базе данных
Банка.
Пароль - известная только Клиенту последовательность символов, связанная с Логином и использующаяся для
доступа Клиента в ДБО Систему «Интернет-Банк».
ПВН - пункт выдачи наличных.
Счет - текущий счет для расчетов с использованием Карты в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Тарифы - утвержденный приказом по Банку документ, определяющий виды и размер комиссий за
предоставление банковских продуктов и иных услуг Банка.
Условия - условия предоставления конкретного банковского продукта, установленные соответствующим
Приложением к Условиям комплексного банковского обслуживания.
Условия комплексного банковского обслуживания - Условия комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО Банк «Саратов», утвержденные приказом по Банку и действующие с даты,
установленной приказом по Банку.
Электронная подпись - применяемое в ДБО Системе «Интернет-банк» средство проверки авторства
электронных документов.
Электронное средство платежа - средство и/или способ, позволяющие Клиенту составлять, удостоверять и
передавать в Банк распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных
носителей информации и иных технических устройств. В рамках настоящих Условий комплексного
банковского обслуживания электронными средствами платежа являются банковские карты, а также ДБО
Система «Интернет-Банк».
Электронные документы - составленные Клиентом c использованием ДБО Системы «Интернет-Банк»
распоряжения в электронной форме на совершение операций, являющиеся основанием для осуществления
Расчетов и (или) служащие подтверждением их совершения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Договор комплексного банковского обслуживания определяет условия и порядок предоставления Банком
Клиенту комплексного обслуживания, а также условия и порядок заключения отдельных Договоров о
предоставлении банковского продукта в рамках Договора комплексного банковского обслуживания.
2.2. Предоставление Банком Клиенту банковского продукта в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания осуществляется Банком в зависимости от вида банковского продукта в подразделениях Банка (в
соответствии с режимом работы подразделений Банка, установленным Банком).
2.3. Заключение Договора комплексного банковского обслуживания осуществляется путем подачи Клиентом
Заявления-Анкеты по форме, установленной Банком, при первом обращении Клиента в подразделение Банка с
целью заключения Договора о предоставлении банковского продукта, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, а также иных документов, перечень которых определяется Банком в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. Заявление-Анкета
подписывается Клиентом собственноручно и является его офертой на заключение Договора комплексного
банковского обслуживания и заключение в его рамках Договора о предоставлении банковского продукта.
Договор комплексного банковского обслуживания считается заключенным только в случае, если оферта
Клиента о заключении Договора о предоставлении банковского продукта была акцептована Банком.
2.4. Клиент вправе воспользоваться банковским продуктом, предоставляемым Банком в рамках Договора
комплексного банковского обслуживания, заключив в порядке, установленном настоящими Условиями
комплексного банковского обслуживания, Договор о предоставлении банковского продукта на условиях
Приложений № 1-2 к настоящим Условиям комплексного банковского обслуживания. Договор о
предоставлении банковского продукта считается заключенным с даты подтверждения Банком (Акцепта)
предложения (оферты) Клиента, оформленной в виде Заявления-Анкеты, в порядке, установленном Условиями
соответствующего банковского продукта. Дата вступления в действие Договора о предоставлении банковского

продукта определяется соответствующими Условиями.
2.5. Комплексное банковское обслуживание Клиентов осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Договором комплексного банковского обслуживания.
2.6. Условия комплексного банковского обслуживания, Договор комплексного банковского обслуживания и
Тарифы обязательны для исполнения Банком и Клиентом, если Условиями комплексного банковского
обслуживания прямо не установлено иное. В части, не урегулированной Условиями комплексного банковского
обслуживания, Договором комплексного банковского обслуживания и Тарифами, при предоставлении
банковских продуктов Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
2.7. Заключая Договор комплексного банковского обслуживания, Клиент заявляет и заверяет, что он:
 не ограничен в дееспособности;
 находится в состоянии, когда он способен понимать значение своих действий и руководить ими;
 не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы со стороны третьих лиц;
 четко представляет себе природу Договора комплексного банковского обслуживания, последствия
его заключения и нарушения его условий.
2.8. Заключив Договор комплексного банковского обслуживания, Клиент подтверждает, что он:
 ознакомлен с действующими Условиями комплексного банковского обслуживания и Тарифами, с
порядком их изменения и порядком ознакомления с изменениями;
 присоединился к Условиям комплексного банковского обслуживания и Тарифам;
 принял Условия комплексного банковского обслуживания и Тарифы полностью;
 согласен со всеми условиями Договора комплексного банковского обслуживания и обязуется их
неукоснительно соблюдать.
2.9. Договор о предоставлении банковского продукта на Условиях, установленных любым из Приложений к
настоящим Условиям комплексного банковского обслуживания, является неотъемлемой частью Договора
комплексного банковского обслуживания.
2.10. Любое физическое лицо может ознакомиться с Условиями комплексного банковского обслуживания в
подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.banksaratov.ru, а
также получить экземпляр действующей редакции Условий комплексного банковского обслуживания,
обратившись в подразделение Банка.
2.11. Операции по предоставлению банковских продуктов в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания осуществляются Банком в соответствии с Договорами о предоставлении банковского продукта и
Тарифами Банка, действующими в дату осуществления операции (предоставления услуги), если иное не
оговорено Договором о предоставлении банковского продукта, в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения в Условия
комплексного банковского обслуживания, включая Приложения к Условиям комплексного банковского
обслуживания (если иное не установлено в соответствующем Приложении), и Тарифы Банка.
Изменения, внесенные Банком в Условия комплексного банковского обслуживания, Условия,
установленные Приложениями к Условиям комплексного банковского обслуживания, и Тарифы, становятся
обязательными для Сторон, заключивших до введения в действие указанных изменений Договор комплексного
банковского обслуживания, Договоры о предоставлении банковского продукта, по истечении 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Условий комплексного банковского
обслуживания, в том числе, содержащей новые Условия, установленные Приложениями к Условиям
комплексного банковского обслуживания, и/или новые Приложения, в подразделениях Банка и/или на
официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.banksaratov.ru. Датой ознакомления Клиента с
опубликованной информацией считается дата, с которого такая информация размещена в соответствии с
настоящим пунктом Условий комплексного банковского обслуживания.
В случае несогласия Клиента с изменением Условий комплексного банковского обслуживания, включая
Условия, установленные Приложениями к Условиям комплексного банковского обслуживания, Клиент имеет
право на расторжение Договора комплексного банковского обслуживания в порядке, установленном
настоящими Условиями комплексного банковского обслуживания. В случае если до вступления в силу
изменений, внесенных в соответствии с настоящим пунктом в Условия комплексного банковского
обслуживания, в том числе, в Приложения к ним и Тарифы, Банком не получено от Клиента письменное
Заявление на закрытие карты и о расторжении Договора комплексного банковского обслуживания и
заключенных в его рамках Договоров о предоставлении банковского продукта, данное обстоятельство является
согласием Клиента с изменениями Условий комплексного банковского обслуживания, в том числе,
Приложений к ним и соответственно условий Договора комплексного банковского обслуживания и
заключенных в его рамках и в соответствии с Условиями, установленными Приложениями к Условиям
комплексного банковского обслуживания Договоров о предоставлении банковского продукта.
2.12. В соответствии с требованиями законодательства РФ Банк уведомляет Клиента об операциях по переводу
денежных средств, в том числе совершенных с использованием электронных средств платежа путем
направления ему уведомления посредством ДБО Системы «Интернет-Банк». Уведомление о совершении
операции считается полученным Клиентом в момент отражения информации о проведенной операции в ДБО
Системе «Интернет-Банк».

2.13. В случае несогласия с операциями, утраты Карты и/или её использования без согласия Клиента Клиент
обязан незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о
совершенной операции сообщить об этом в Банк в письменной форме либо по телефону +7(8452)56-00-36 (в
соответствии с графиком работы Банка, размещенном на web-сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.banksaratov.ru) или через круглосуточную Службу поддержки Клиентов по телефонам +7(495)913-79-99,
88001000089. Для своей идентификации Клиент при уведомлении Банка по телефону Банка либо через Службу
поддержки Клиентов должен по телефону сообщить: номер карты, Ф.И.О., дату рождения, кодовое слово,
указанное в Заявлении-Анкете, реквизиты документа удостоверяющего личность.
В случае утраты Логина и/или Пароля к ДБО Системе «Интернет-Банк», а также в случае их
использования без согласия Клиента, Клиент обязан немедленно, но не позднее дня, следующего за днем
получения уведомления Банка о совершении операции уведомить об этом Банк в письменной форме либо по
телефону +7(8452)56-00-36 (в соответствии с графиком работы Банка, размещенном на web-сайте Банка в сети
Интернет по адресу: www.banksaratov.ru), либо через круглосуточную Службу поддержки ДБО Системы
«Интернет-Банк» по телефонам: +7(495)740-40-40, 88002000740.
Устное заявление Клиента (по телефону Банка либо через круглосуточную Службу поддержки Клиентов)
должно быть подтверждено письменным заявлением, предоставленным в Банк. Датой получения Банком
уведомления считается дата поступления в Банк соответствующего заявления Клиента на бумажном носителе.
2.14. Клиент подтверждает, что номер, указанный им в любом из заявлений в качестве Номера телефона
сотовой связи, оформлен на его имя по договору, заключенному с оператором подвижной радиотелефонной
связи. Клиент обязуется возместить Банку любые финансовые потери, которые могут возникнуть у Банка, в
случае указания Клиентом в качестве Номера телефона сотовой связи, оформленного на третье лицо по
договору с оператором подвижной радиотелефонной связи.
2.15. Банк осуществляет обработку персональных данных, соблюдая принципы и условия Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом волеизъявления Клиента и выполняя обязанности
оператора персональных данных.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДБО СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

3.1.Общие условия
3.1.1. В целях исполнения требований законодательства РФ в части уведомления Клиента об операциях по
переводу денежных средств, в том числе совершенных с использованием электронных средств платежа, в
качестве основного источника информирования Клиентов о совершении операций с использованием Карты,
используется ДБО Система «Интернет-Банк», позволяющая Клиенту обеспечивать круглосуточный контроль
состояния своих Карт, выпущенных Банком, посредством сети Интернет
3.1.2. Подключение к ДБО Системе «Интернет-Банк» осуществляется с момента заключения Договора
комплексного обслуживания.
3.1.3. Предоставление услуг в ДБО Системе «Интернет-Банк» производится по всем банковским картам
Клиента, открытым в Банке. При выпуске новой Карты Клиенту в Банке, она автоматически добавляется к
списку карт, по которым производится предоставление услуг в ДБО Системе «Интернет-Банк» в рамках
Договора комплексного банковского обслуживания.
3.1.4. Оплата комиссионного вознаграждения Банка за совершение операций в ДБО Системе «Интернет-Банк»
производится в соответствии с Тарифами, действующими на дату списания комиссии. Комиссия взимается с
Карты в момент списания суммы операции. Если при совершении операции доступный остаток средств на
Карте оказался меньше суммы операции вместе с комиссией, Клиенту будет отказано в совершении операции.
3.1.5. Оплата услуг оператора сотовой связи осуществляется Клиентом на основании договора, заключенного
между Клиентом и оператором сотовой связи, и не является предметом настоящего Договора.
3.1.6. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить доступ в сеть Интернет, наличие браузера,
поддерживающего протокол https, наличие современного антивирусного программного обеспечения,
работающего в интерактивном режиме и использующего актуальные базы вредоносных кодов (вирусов) и
нежелательных программ.
3.1.7. Банк и Клиент признают, что ДБО Система «Интернет-Банк» является достаточной для обеспечения
надежной работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации, для защиты информации от
несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства совершаемых операций, а также для
разбора конфликтных ситуаций по ним. Стороны доверяют используемому программному обеспечению ДБО
Системы «Интернет-Банк».
3.1.8. Право на доступ и распоряжение ДБО Системой «Интернет-Банк» предоставляется только лично
Клиенту.
3.2. Доступ к ДБО Системе «Интернет-Банк»
3.2.1. Доступ в ДБО Систему «Интернет-Банк» осуществляется на основании корректно введенных Логина и
Пароля.
3.2.2. Логин и первоначальный Пароль в ДБО Систему «Интернет-Банк» Клиент получает в SMS-сообщении,
направляемом на его Номер телефона сотовой связи от абонента HandyBank, после заключения Договора
комплексного банковского обслуживания. С момента получения Логина и первоначального Пароля Клиент

считается подключенным к ДБО Системе «Интернет-Банк». В случае неполучения Логина и первоначального
Пароля в течение 2 (двух) дней с даты заключения Договора комплексного банковского обслуживания, Клиент
обязан обратиться в Банк для повторного инициирования их направления.
3.2.3. Доступ Клиента в ДБО Систему «Интернет-Банк» осуществляется через специально выделенный в сети
Интернет сайт Банка - https:// banksaratov.handybank.ru.
3.2.4. При первом входе в ДБО Систему «Интернет-Банк» Клиент меняет первоначальный Пароль на
собственный новый Пароль.
3.2.5. После трехкратного неверного ввода Пароля вход в ДБО Систему «Интернет-Банк» блокируется.
Разблокировка доступа в ДБО Систему «Интернет-Банк» производится автоматически через 30 минут после
неверного ввода Пароля.
3.2.6. В случае утраты Логина и/или Пароля к ДБО Системе «Интернет-Банк», а также в случае их
использования без согласия Клиента, Клиент обязан немедленно выполнить действия, установленные в п. 2.13.
настоящих Условий комплексного банковского обслуживания.
3.2.7. Клиент вправе в любое время самостоятельно изменять Пароль в ДБО Систему «Интернет-Банк».
3.3. Ограничение доступа к ДБО Системе «Интернет-Банк»
3.3.1. Клиент уполномочивает Банк в случае компрометации Логина и Пароля либо обнаружения незаконно
проводимых операций или возникновения у Банка подозрений в незаконности проводимых посредством ДБО
Системы «Интернет-Банк» операций, приостановить доступ Клиента к ДБО Системе «Интернет-Банк» и не
исполнять его распоряжения до полного выяснения обстоятельств.
3.3.2. Банк вправе приостановить дистанционное обслуживание Клиента в Системе «Интернет-Банк» в
одностороннем порядке, если Клиент нарушает порядок использования ДБО Системы «Интернет-Банк»,
предусмотренный настоящими Условиями комплексного банковского обслуживания.
3.4. Проведение операций в ДБО Системе «Интернет-Банк»
3.4.1. Для подтверждения операции в ДБО Системе «Интернет-Банк» Клиенту необходимо ввести Код, который
генерируется ДБО Системой «Интернет-Банк» и предоставляется Клиенту в момент формирования
Электронного документа в виде SMS на Номер телефона сотовой связи Клиента.
3.4.2. Правильность Кода проверяется Банком в момент совершения операции.
3.4.3. Срок действия Кода составляет 5 минут с момента формирования его ДБО Системой «Интернет-Банк».
3.4.4. Банк вправе отказать Держателю карты в совершении операции в ДБО Системе «Интернет-Банк» при
неверно введенном Коде.
3.4.5. Банк вправе устанавливать ограничения на суммы операций, совершаемых в ДБО Системе «ИнтернетБанк».
3.4.6. Проведение операций в ДБО Системе «Интернет-Банк» должно осуществляться Клиентом в строгом
соответствии с настоящими Условиями комплексного банковского обслуживания. Банк вправе отказать
Клиенту в совершении операции, не соответствующей настоящим Условиям комплексного банковского
обслуживания, заключенных в его рамках отдельным Договорам о предоставлении банковского продукта или
действующему законодательству.
3.4.7. Возможность совершения операций в ДБО Системе «Интернет-Банк» предоставляется Клиенту на срок
действия банковской Карты. В случае перевыпуска банковской Карты на новый срок возможность совершения
операций автоматически продлевается.
3.4.8. Клиент несет полную ответственность за все операции, совершенные в ДБО Системе «Интернет-Банк», а
также за убытки, которые могут возникнуть в результате использования Клиентом ДБО Системы «ИнтернетБанк» до момента получения Банком письменного заявления Клиента на блокировку ДБО Системы «ИнтернетБанк», либо обнаружения незаконно проводимых операций в ДБО Системе «Интернет-Банк» в порядке,
установленном настоящими Условиями комплексного банковского обслуживания.
3.4.9. Банк не несет ответственности за правомерность и содержание Электронных документов, за убытки,
понесенные Клиентом вследствие ошибок, допущенных им самим, а так же за несвоевременную доставку или
недоставку Клиенту Кода, произошедшие по вине Клиента или операторов мобильной связи.
3.4.10. Клиент несет полную ответственность за правильность реквизитов, указанных при проведении
операции. В случае, если операция была произведена Банком по реквизитам, ошибочно указанным Клиентом,
Клиент самостоятельно обращается к получателю платежа с целью возврата денежных средств или проведения
иных мероприятий для исправления сложившейся ситуации.
3.5. Дополнительные условия
3.5.1. Банк не несет ответственность в случае возникновения спорных ситуаций вследствие невыполнения
Клиентом условий Договора, а также во всех случаях, когда такие ситуации находятся вне сферы контроля
Банка.
3.5.2. Клиент имеет право изменять установленными Банком способами Номер телефона сотовой связи для
предоставления Handy-кода.
3.5.3. Банк не несет ответственность по претензиям лиц - владельцев номеров телефонов сотовой связи,
указанных Клиентом в Заявлении.
3.5.4. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Электронных документов
в случае нарушения Клиентом условий Договора, связанных с подготовкой и передачей Электронных
документов в Банк.

3.5.5. Банк обязан в день обращения Клиента в Банк с соответствующим поручением блокировать доступ
Клиента в ДБО Систему «Интернет-Банк» и не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
Клиентом в Банк соответствующего письменного заявления, разблокировать доступ Клиента в ДБО Систему
«Интернет-Банк».
3.5.6. В случае возникновения у Банка технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих
использованию ДБО Системы «Интернет-Банк» или обеспечению требуемого уровня безопасности проведения
операций, в том числе изменение действующего законодательства РФ, Банк вправе в одностороннем порядке
приостановить на неопределенный срок совершение операций посредством ДБО Системы «Интернет-Банк» без
предварительного уведомления Клиента.
3.5.7. Клиент обязан поддерживать в рабочем состоянии Номер телефона сотовой связи, предоставленный в
Банк, а также обеспечивать возможность получения SMS-сообщений (в т.ч. с коротких номеров) на указанный
номер.
3.5.8. В случае изменения Номера телефона сотовой связи, предоставленного в Банк для получения SMSсообщений, связанных с использованием ДБО Системы «Интернет-Банк», Клиент обязан в максимально
короткие сроки подать в Банк заявление с указанием нового Номера телефона сотовой связи.
3.5.9. Клиент обязан регулярно осуществлять вход в ДБО Систему «Интернет-Банк» с целью контроля
операций, совершенных с использованием электронных средств платежа.
3.5.10. Клиент обязуется обеспечить безопасное хранение Логина и Пароля в систему ДБО «Интернет-Банк» и
их недоступность для третьих лиц.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк обязан:
4.1.1. Зачислять денежные средства на Счет, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и/или выдаче
денежных средств с указанных Счетов, а также проводить иные операции в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Договорами о предоставлении банковских
продуктов.
4.1.2. Уведомить Клиента в сроки, установленные п. 2.11. настоящих Условий комплексного банковского
обслуживания, о внесении изменений в Условия комплексного банковского обслуживания и/или Тарифы Банка,
путем публичного размещения информации в подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка по
адресу: www.banksaratov.ru.
4.1.3. Исполнять иные обязательства по Договору комплексного обслуживания.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными
средствами, информацию и документы, необходимые для осуществления идентификации Клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, функций валютного контроля, а также выявления
физических лиц - граждан иностранного государства, законодательство которого требует от российских
кредитных организаций заключить специальное соглашение в целях осуществления контроля за наличием
счетов, открываемых налогоплательщиками этого государства на территории Российской Федерации, и
осуществления контроля за операциями по ним.
4.2.2. Не исполнять поручение Клиента в случае обнаружения ошибки, допущенной Клиентом и/или третьим
лицом при указании платежных реквизитов, отказа Клиента в предоставлении либо предоставления Клиентом
неполного комплекта документов (реквизитов), затребованных Банком.
4.2.3. Не принимать к исполнению распоряжения Клиента на осуществление операций в случаях, когда
осуществление распоряжения Клиента противоречит либо запрещено действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.4. Изменять в рамках действующего законодательства РФ Тарифы, Условия комплексного банковского
обслуживания, в порядке, установленном п. 2.11. настоящих Условий комплексного банковского
обслуживания.
4.2.5. Направлять по домашнему адресу, рабочему адресу, адресу электронной почты либо по номерам
телефонов сотовой связи, факсов, сообщения информационного характера.
4.2.6. Без дополнительных распоряжений Клиента списывать со Счетов, открытых в рамках Договора
комплексного обслуживания (заранее данный акцепт) суммы ошибочно зачисленные на такие Счета.
4.2.7. Без дополнительных распоряжений Клиента списывать со Счетов, открытых в рамках Договора
комплексного обслуживания суммы требований по договорам, заключенным Клиентом с третьими лицами на
основании оформленного акцепта (далее - заранее данный акцепт). Заранее данный акцепт может быть
оформлен в виде отдельного документа или сообщения на бумажном носителе, подписанный
собственноручной подписью Клиента согласно образцу подписи, заявленной Банку. Заранее данный акцепт
может быть оформлен в виде электронного сообщения, подписанного простой электронной подписью Клиента,
которая согласно №63-ФЗ «Об электронной подписи», с помощью одноразового кода/пароля
(сформированного информационной системой, с использованием которой осуществляется создание и/или
отправка электронного сообщения) и номера телефона сотовой связи (зарегистрированного в Банке за
Клиентом) подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом.

4.3. Клиент обязан:
4.3.1. Не использовать Карту, открываемые в соответствии с Договорами о предоставлении банковских
продуктов, заключенными в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, для проведения
операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или каких-либо иных операций,
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
4.3.2. В письменной форме уведомлять Банк и предоставлять в Банк соответствующие документы об изменении
персональных данных, предъявленных для проведения идентификации (Ф.И.О., данных документа,
удостоверяющего личность, адреса места жительства (регистрации), номеров телефонов, факсов, электронного
(почтового) адреса и иных данных), а также информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.
4.3.3. Предоставлять Банку, выполняющему функции агента валютного контроля, все необходимые документы
и информацию об осуществлении операций по Счетам, указанным в п. 4.3.1 настоящих Условий комплексного
банковского обслуживания, в установленные законодательством Российской Федерации сроки.
4.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней изменить первоначальный пароль на собственный новый пароль в ДБО
Системе «Интернет-Банк».
4.3.5. Исключить возможность неправомерного получения третьими лицами конфиденциальной информации:
реквизитов банковской Карты, Кода, Логина и Пароля в ДБО Систему «Интернет-Банк».
4.3.6. Лично совершать операции в ДБО Системе «Интернет-Банк», не допуская незаконного использования
ДБО Системы «Интернет-Банка» третьими лицами.
4.3.7. Ежедневно контролировать операции с денежными средствами, совершаемые по своим Картам.
4.3.8. Знакомиться с условиями действующих Тарифов, Условий комплексного банковского обслуживания и
самостоятельно ежедневно отслеживать их изменения, о которых Банк уведомляет путем публичного
размещения информации в подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.banksaratov.ru
4.3.9. Предоставлять по запросу Банка документы и/или информацию, касающиеся проводимых или ранее
проведенных Клиентом расчетных операций.
4.3.10. Уведомлять Банк о своем текущем налоговом статусе (резидент/нерезидент) либо его изменении и
предоставлять в Банк требуемую информацию и документы в установленные Банком сроки.
4.3.11. Исполнять иные обязательства по Договору комплексного банковского обслуживания.
4.3.12. Соблюдать конфиденциальность своей простой электронной подписи (при ее наличии).
4.4. Клиент имеет право:
4.4.1. Доверить распоряжение Счетом другому лицу в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
4.4.2. Изменить перечень банковских продуктов, представленных ему, в рамках действия Договора
комплексного банковского обслуживания в соответствии с порядком присоединения. При этом Банк вправе
отказать Клиенту в предоставлении ему банковского продукта в случае несоответствия Клиента требованиям,
установленным для лиц, использующих тот или иной продукт.
4.4.3. Блокировать/разблокировать доступ в ДБО Систему «Интернет-Банк» на основании представленного в
Банк письменного заявления.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации, условиями Договора комплексного банковского обслуживания и
заключенных в его рамках Договоров о предоставлении банковского продукта.
5.2. Страхование денежных средств, находящихся на Счете Карты, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации. Банк гарантирует возврат денежных средств в соответствии с условиями Договора (-ов) о
предоставлении банковского (-их) продукта (-ов), сверх сумм, подлежащих возмещению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о страховании вкладов физических лиц в банках РФ,
всеми принадлежащими Банку денежными средствами, а также имуществом, на которое может быть обращено
взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Банк гарантирует тайну об операциях, о Счетах своих Клиентов и корреспондентов в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Банк предоставляет справки по операциям и счетам Клиента
третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Стороны признают, что Электронные документы, удостоверенные Кодом, признаются Банком и Клиентом
равнозначными документам на бумажном носителе, в том числе имеют равную юридическую и
доказательственную силу с аналогичными по содержанию и смыслу платежными документами, подписанными
собственноручной подписью Клиента. Указанные документы являются основанием для проведения Банком
операций и могут подтверждать факт исполнения договоров, и совершения иных действий (сделок). Сделки,
заключенные путем передачи в Банк распоряжений Клиента, подтвержденных с применением средств
идентификации и аутентификации Клиента, удовлетворяют требованиям совершения сделок в простой

письменной форме в случаях, предусмотренных законодательством, и влекут последствия, аналогичные
последствиям совершения сделок, совершенных при физическом присутствии лица, совершающего сделку.
Клиент соглашается с тем, что документальным подтверждением факта совершения им операции является
журнал операций программного комплекса ДБО Системы «Интернет-Банк», подтверждающий корректную
идентификацию и аутентификацию Клиента и совершение операции в ДБО Системе «Интернет-Банк».
5.5. Банк не несет ответственности за правомерность и содержание Электронных документов, за убытки,
понесенные Клиентом вследствие ошибок, допущенных им самим, а так же за несвоевременную доставку или
недоставку Клиенту Кода, произошедшие по вине Клиента или операторов мобильной связи.
5.6. Банк и Клиент освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору комплексного обслуживания и заключенным в его рамках Договорам о
предоставлении банковских продуктов, если оно вызвано подтвержденными уполномоченными органами
обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том
числе стихийными явлениями, военными действиями, актами органов власти. При возникновении
обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать
другую сторону в письменной форме о невозможности исполнения обязательств по Договору комплексного
обслуживания и заключенным в его рамках Договорам о предоставлении банковских продуктов.
5.7. Настоящим Клиент подтверждает свое согласие на проведение аудиозаписи телефонных переговоров
между Банком и Клиентом. Настоящим стороны признают, что указанные в настоящем пункте аудиозаписи
могут быть использованы в суде в качестве доказательств в соответствии со ст. 55 ГПК РФ.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
6.1. Расторжение Договора комплексного банковского обслуживания осуществляется на основании
письменного заявления Клиента по форме, установленной Банком в виде оригинального экземпляра,
подписанного Клиентом собственноручно и исполненного на бумажном носителе, и при условии прекращения
действия всех заключенных в его рамках Договоров о предоставлении банковского продукта в порядке,
установленном такими договорами.
6.2. Расторжение (прекращение) отдельного Договора о предоставлении банковского продукта, заключенного в
рамках Договора комплексного обслуживания, не влечет расторжение Договора комплексного обслуживания.
Порядок расторжения отдельного Договора о предоставлении банковского продукта, заключенного в рамках
Договора комплексного обслуживания, определен Условиями, являющимися Приложением к настоящим
Условиям комплексного банковского обслуживания.
6.3. Закрытие Счета (-ов) и возврат Клиенту остатка денежных средств со Счета (-ов) осуществляется в порядке
и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и соответствующим Договором о
предоставлении банковского продукта, заключенным на Условиях Приложений к настоящим Условиям
комплексного банковского обслуживания.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор комплексного банковского обслуживания вступает в силу с даты Акцепта Банком ЗаявленияАнкеты Клиента.
7.2. Споры, возникающие из Договора комплексного банковского обслуживания и заключенных в его рамках
Договорах о предоставлении банковского продукта, по искам Клиента подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Споры по искам Банка к Клиенту определяются в
рамках Договора о предоставлении соответствующего банковского продукта.
7.3. Во всем, что не предусмотрено Договором комплексного обслуживания, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящих Условий комплексного банковского
обслуживания:
7.4.1.Приложение №1 «Условия выпуска, получения и использования дебетовых карт «МИР» для клиентов
ООО Банк «Саратов»;
7.4.2.Приложение №2 «Условия выпуска, получения и использования дебетовых карт с овердрафтом «МИР»
для клиентов ООО Банк «Саратов».
8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ООО БАНК «САРАТОВ»:
Коммерческий Банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
410071, Россия, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Телефон: (8452) 560-442, факс: (8452) 560-426, web-сайт Банка: www.banksaratov.ru
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ от 26.04.2013 г. №330
ОГРН 1026400002089, ИНН 6455000037, БИК 046311755, КПП 645501001
Корреспондентский счет 30101810300000000755 в Отделении Саратов

Утверждены
Протокол Совета директоров Банка от 17.08.2018г.
Приложение №1
к Условиям комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО Банк «Саратов»

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА, ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕБЕТОВЫХ КАРТ «МИР» ДЛЯ КЛИЕНТОВ ООО БАНК «САРАТОВ»
Настоящие Условия выпуска, получения и использования дебетовых карт «МИР» для клиентов ООО Банк
«Саратов» (далее - Условия) являются неотъемлемой частью Условий комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО Банк «Саратов» (далее – Условия КБО) и определяют положения, на которых ООО Банк
«Саратов» (далее – Банк) предоставляет физическому лицу (далее – Держатель карты, Клиент) личную
дебетовую банковскую карту платежной системы «Мир» (далее – Карта).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия определяют порядок выпуска, получения и обслуживания Банком Карты,
предоставляемой Держателю.
1.2. Заявление-Анкета на открытие счета и выпуск банковской карты «МИР», надлежащим образом
заполненное и подписанное Держателем карты (далее – Заявление-Анкета), Условия КБО, настоящие Условия,
Тарифы Банка и расписка в получении Карты в совокупности составляют Договор на использование дебетовых
карт (далее - Договор) между Держателем карты и Банком. Договор считается заключенным с момента акцепта
Банком представленного Клиентом заполненного и подписанного Заявления-Анкеты (оферты). Подтверждением
со стороны Банка заключения Договора является выдача Клиенту Акцепта. Заполненное и подписанное
Клиентом Заявление-Анкета является подтверждением полного и безоговорочного принятия Клиентом условий
Договора. При этом письменная форма Договора считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. На основании заключенного Договора Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации,
подключает к ДБО Системе «Интернет-Банк», предоставляет Карту в пользование Клиенту и осуществляет
расчетно-кассовое обслуживание Клиента при совершении операций по Счету с использованием Карты.
1.4. Тип банковской Карты, эмитируемой Банком в рамках Договора, указывается Клиентом в ЗаявленииАнкете. Перечень операций, проводимых с использованием банковской Карты, а также иные условия
определяются Тарифами Банка и Условиями.
1.5 Операции по Счету осуществляются исключительно с использованием Карты или ее реквизитов либо на
основании заявлений Держателя карты с составлением расчетных документов, необходимых для проведения
банковских операций Банком.
1.6. Изменение и/или дополнение Условий и/или Тарифов осуществляется в порядке, установленном Условиями
КБО.
2. ВЫПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
2.1. Банк принимает решение о предоставлении дебетовой карты - в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты
получения Заявления-Анкеты Клиента при условии предоставления полного комплекта документов,
необходимого для принятия решения о выпуске Карты. Банк вправе отказать в выпуске Карты (в этом случае
Договор считается незаключенным) или в перевыпуске Карты по своему усмотрению и без объяснения причин.
2.2. По заявлению Держателя карты к Счету может быть выпущена дополнительная Карта как на имя
Держателя карты, так и на имя другого физического лица.
2.3. Карта является собственностью Банка и выдается Держателю во временное пользование. Карта подлежит
возврату Держателем карты в Банк по его требованию.
2.4. Карта действительна до последнего дня месяца года, указанного на лицевой стороне Карты, включительно.
Карта выпускается сроком на 3 (три) года.
2.5. Карта (в т.ч. дополнительная) может использоваться Держателем для оплаты товаров и услуг, получения и
внесения наличных денежных средств в ПВН Банка, кредитных организаций и в банкоматах, получения
информации о движении денежных средств по карте, для изменения ПИН-кода (в случае наличия технической
возможности), для платежей и переводов денежных средств в банкоматах и других системах самообслуживания.
Реквизиты Карты могут использоваться Держателем карты для оплаты товаров и услуг, внесения
наличных денежных средств на Счет через специализированные электронные устройства, для платежей и
переводов денежных средств с использованием ДБО Системы «Интернет-Банк», для идентификации при
обращении по телефону Банка или круглосуточную Службу поддержки Клиентов.
Возможность проведения операций по Карте или ее реквизитам определяется наличием логотипа
Платежной системы «Мир» в местах обслуживания.
2.6. При совершении Держателем карты операций в ПВН, ПОС-терминалах торгово-сервисных предприятий и
банкоматах используется персональный идентификационный номер – ПИН-код, являющийся аналогом

собственноручной подписи Держателя. При совершении Держателем операций по карте расчетные документы,
оформляемые с помощью карты, в случае, если они предусматривают подпись Держателя, могут быть
подписаны как личной подписью Держателя, так и введением ПИН-кода. ПИН-код выдается Банком Держателю
карты в специальном конверте.
Стороны подтверждают, что порядок получения ПИН-кода отвечает всем необходимым требованиям
безопасности для дальнейшего использования полученных кодов при формировании аналога собственноручной
подписи Держателя карты.
2.7. В случае несогласия с операциями, утраты Карты или средств доступа к ДБО Системе «Интернет-Банк», а
также в случае их использования без согласия Держателя карты, Держатель карты уведомляет Банк в порядке,
установленном Условиями КБО.
2.8. Карта, заблокированная по причине ее утраты или компрометации, не может быть разблокирована и
перевыпускается по письменному заявлению Держателя карты. При обнаружении Карты, которая ранее была
заявлена Держателем как утраченная, использовать такую Карту запрещается. Держатель карты обязан
немедленно информировать об этом Банк.
2.9. Перевыпуск Карты (в т.ч. дополнительной) осуществляется на основании предоставленного в Банк
письменного заявления Держателя карты в следующих случаях: утрата/кража Карты, компрометация Карты,
повреждение Карты, утрата ПИН-кода, изменение фамилии/имени Держателя карты, по желанию Держателя
карты. Взамен перевыпущенной Карты Банк предоставляет Держателю в пользование персонализированную
Карту того же типа.
Перевыпуск Карты по истечении срока ее действия осуществляется Банком не позднее даты истечения
срока действующей Карты в соответствии с п. 2.4. настоящих Условий без предварительного заявления
Держателя карты, кроме случаев:
 письменного отказа Держателя карты от перевыпуска Карты, предоставленного в Банк не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действующей Карты;
 если в течение 1 (одного) последнего года срока действия Карты операции с ее использованием не
осуществлялись.
2.10. Карта, не востребованная Держателем карты в течение 6 (шести) месяцев от даты ее выпуска/перевыпуска,
подлежит уничтожению и блокированию Банком без предварительного уведомления Держателя карты, при этом
комиссия, уплаченная согласно Тарифам, Держателю карты не возвращается.
2.11. В случае нарушения Держателем карты хотя бы одного из условий Договора, при возникновении ситуации,
которая может повлечь за собой ущерб для Банка или Держателя, а так же на иных основаниях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Банк вправе без предварительного уведомления Держателя карты:
 приостановить (заблокировать) или прекратить действие карт (-ы);
 отказать в совершении расходных операций с использованием Карты.
Банк оставляет за собой право заблокировать Карту по факту подачи в Банк заявления в соответствии с п.
2.7. настоящих Условий.
2.12. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на совершение операций с использованием
Карты (на типы и/или суммы операций с использованием Карты, совершаемых за счет остатка денежных
средств на Счете). Банк уведомляет Держателя карты об устанавливаемых ограничениях путем размещения
информации в местах обслуживания Клиентов Банка и на web-сайте Банка не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты введения соответствующих ограничений.
3. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
3.1. По Счету карты могут осуществляться следующие операции:
3.1.1. Пополнение Счета. Держатель карты вправе вносить на Счет наличные денежные средства. При внесении
наличных денежных средств на Счет с использованием Карты в ПВН Банка зачисление денежных средств на
Счет осуществляется не позднее следующего рабочего дня от даты внесения. В безналичном порядке на Счет
зачисляются денежные средства, поступившие в пользу Держателя карты, с соблюдением действующего
законодательства Российской Федерации. Зачисление на Счет денежных средств, перечисленных в безналичном
порядке (в том числе внесенных через специализированные электронные устройства, не принадлежащие Банку),
осуществляется не позднее следующего рабочего дня от даты поступления в Банк соответствующего расчетного
документа. Внесение денежных средств на Счет Держателя карты третьими лицами допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом предполагается, что Держатель карты
выразил согласие на получение денежных средств, предоставив таким лицам сведения о своем Счете. На остаток
денежных средств на Счете Банк не начисляет проценты, если иное не предусмотрено Тарифами.
3.1.2. Списание денежных средств со Счета. Держатель карты вправе снимать наличные денежные средства с
использованием Карты в ПВН Банка или ПВН и банкоматах иных кредитных организаций, оплачивать товары и
услуги, а также осуществлять платежи и переводы денежных средств с использованием ДБО Системы
«Интернет-Банк». Держатель карты предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений Держателя
карты списывать со Счета денежные средства в следующей очередности:
 суммы, ошибочно зачисленные на Счет;
 платежи, удерживаемые с Держателя карты в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании выставленных документов исполнительными органами;

 суммы в счет погашения задолженности Держателя карты перед Банком при совершении операций по
Счету в размере, превышающем остаток собственных денежных средств Клиента на Счете (далее - Технический
овердрафт);
 пеня за пользование Техническим овердрафтом;
 издержки Банка по получению исполнения обязательств по Договору;
 суммы комиссий Банка (кроме комиссий за операции, проведенные в соответствии с п. 2.5. настоящих
Условий);
 суммы операций, проведенные в соответствии с п. 2.5. настоящих Условий;
 суммы комиссий за операции, проведенные в соответствии с п. 2.5. настоящих Условий;
Подлежащие уплате Держателем карты комиссии, пени и иные задолженности удерживаются Банком в
соответствии с Тарифами.
3.1.3. Списание денежных средств со Счета при осуществлении переводов с использованием ДБО Системы
«Интернет-Банк». Для этих целей Держатель карты поручает Банку составлять от своего имени
соответствующие расчетные документы (платежные поручения). Перечень допустимых операций установлен
Тарифами.
3.2. Операции с использованием Карты, переводы с использованием ДБО Системы «Интернет-Банк»
осуществляются в пределах платежного лимита, равного сумме остатка денежных средств на Счете за вычетом
суммы совершенных, но еще не оплаченных операций и суммы комиссий Банка, подлежащих уплате в
соответствии с Тарифами (далее – Платежный лимит).
3.3. Держатель карты несет ответственность за все операции с Картой, совершенные третьими лицами, до
момента получения Банком письменного заявления Держателя карты об утрате Карты и/или Логина и/или
Пароля в ДБО Систему «Интернет-Банк» в порядке, установленном Условиями КБО.
Держатель карты несет ответственность за все операции, совершенные третьими лицами с ведома
Держателя карты с использованием Карты либо ее реквизитов, а также с использованием ПИН-кода и/или
Логина и/или Пароля в ДБО Систему «Интернет-Банк».
3.4. Держатель карты должен сохранять все документы по каждой операции с использованием Карты в течение
одного календарного года от даты совершения операции, и предоставить такие документы Банку по запросу для
урегулирования споров, а также отслеживать движение денежных средств по Счету.
3.5. Комиссии, установленные Банком и действующие на дату списания комиссий, списываются со Счета без
дополнительного распоряжения Держателя карты в день отражения операции по Счету Держателя карты, если
иное не предусмотрено Тарифами.
3.6. В случае возникновения Технического овердрафта Держатель карты обязан внести на Счет сумму такой
задолженности не позднее дня, следующего за днем возникновения Технического овердрафта. В случае
несвоевременного внесения суммы Технического овердрафта Держатель карты обязан уплатить пени за каждый
день просрочки исполнения обязательства в размере, предусмотренном Тарифами.
3.7. В случае приостановления, прекращения действия, окончания срока действия Карты или получения Банком
заявления Держателя на закрытие карты, Банк имеет право осуществлять списание со Счета Держателя карты
сумм операций, совершенных с использованием Карты, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты
возврата Карты в Банк, истечения срока действия Карты или получения Банком заявления Держателя на
закрытие карты.
3.8. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Банк уведомляет Клиента об
операциях по переводу денежных средств, в том числе совершенных с использованием электронных средств
платежа. В целях информирования Держателей карт о совершении каждой операции с использованием Карты,
используются следующие способы уведомлений:
 ДБО Система «Интернет-Банк», позволяющая Клиенту обеспечивать круглосуточный контроль своих
Карт, выпущенных Банком, посредством сети Интернет. Подключается Клиенту автоматически, с даты Акцепта
Банком представленного Клиентом заполненного и подписанного Заявления-Анкеты (оферты). Уведомление о
совершении операции считается полученным Держателем карты в момент отражения информации о
проведенной операции в ДБО Системе «Интернет-Банк». Держатель карты обязан ежедневно осуществлять
контроль своих Карт посредством ДБО Системы «Интернет-Банк». Порядок подключения и использования
Держателем карты ДБО Системы «Интернет-Банк» установлен Условиями КБО.
 SMS-информирование, путем направления SMS-сообщения на Номер телефона сотовой связи
Держателя карты. Уведомление, направленное на Номер телефона сотовой связи Держателя карты считается
полученным Держателем карты в дату отправления уведомления. Держатель карты заверяет, что
предоставленный им Номер телефона сотовой связи принадлежит Держателю карты на основании заключенного
с оператором связи договора. Услуга SMS-информирование предоставляется на основании Заявления-Анкеты
или отдельного заявления Держателя карты на условиях в соответствии с Тарифами.
 Выписка по Счету/Карте, которая предоставляется Держателю карты за любой период при его личном
обращении в Банк в любой день по состоянию на дату обращения. Уведомление, переданное Держателю карты,
считается полученным Держателем карты в дату вручения, указанную в бумажном экземпляре Выписки.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Держателя карты или Банка в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
4.3. Стороны договорились, что при одновременном наступлении следующих обстоятельств Договор считается
расторгнутым без составления Держателем карты отдельного заявления о расторжении Договора и без
направления Банком уведомления о расторжении Договора:
 отсутствует задолженность по Договору;
 отсутствуют денежные средства на Счете;
 операции по Счету в течение 1 (одного) года не осуществлялись за исключением банковских операций
по списанию комиссий;
 прошло не менее 45 дней с даты окончания срока действия Карты.
4.4. Прекращение действия Договора по какой-либо причине не изменяет и не влияет на обязательства
Держателя карты перед Банком, возникшие до даты прекращения действия Договора и неисполненные
Держателем карты на дату прекращения.
4.5. Держатель карты вправе расторгнуть Договор при условии отсутствия непогашенной Задолженности по
Договору и получения Банком соответствующего заявления Держателя карты. Банк выполняет инструкции
Держателя карты по закрытию Счета и распоряжению остатком денежных средств на Счете в порядке,
установленном в Заявлении Держателя карты. Если Держателем карты не будет произведена блокировка карты и
с момента подачи Заявления на закрытие карты до момента расторжения Договора по Карте будут произведены
какие-либо операции, то Банк не несет ответственности за совершенные операции по Карте, а обязательства
Держателя карты по ним не прекращаются, в том числе и в случае расторжения Договора.
4.6. При прекращении действия Договора по какой-либо причине комиссии, уплаченные Держателем карты
Банку в соответствии с Тарифами, не возвращаются.
4.7. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Держатель карты соглашается с тем, что Банк вправе направлять Держателю карты выписки по счетам,
информационные, рекламные и другие сообщения по электронной почте (e-mail) на адрес, указанный
Держателем карты в Заявлении-Анкете, посредством sms-сообщений по указанному Держателем карты в
Заявлении-Анкете Номеру телефона сотовой связи, заказным письмом по адресу, указанному Держателем карты
в Заявлении-Анкете, как адрес получения корреспонденции, либо предоставляются лично Держателю при его
обращении в Банк или ДБО Системе «Интернет-Банк» (при наличии технической возможности). Банк не несет
ответственности за убытки, причиненные неполучением Держателем карты и/или получением
неуполномоченным на то лицом указанных сообщений.
5.2. Держатель карты соглашается с тем, что Банк не несет ответственности в случае возникновения спорных
ситуаций вследствие невыполнения Держателем карты условий Договора, а также во всех случаях, когда такие
ситуации находятся вне сферы контроля Банка (в том числе: аварии, сбои или перебои в обслуживании,
связанные с оборудованием, системами подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые
обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами).
5.3. Любые споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью
настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. В случае если один или несколько пунктов настоящих Условий будут признаны недействительными, все
иные условия и положения будут продолжать действовать.
5.5. Банк обязуется хранить банковскую тайну.
5.6. Банк обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии по переводу
денежных средств от Держателя карты (в соответствии с п. 3.8 настоящих Условий) дать на нее мотивированный
ответ. По претензиям, не связанным с переводом денежных средств, Банк обязуется дать ответ в течение 60
(шестидесяти) календарных дней.
5.7. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Держатель карты исходил
при заключении настоящего Договора, Держатель карты принимает на себя, и такие обстоятельства не являются
основанием для изменения или расторжения Договора, а также неисполнения Держателем карты обязательств
по настоящему Договору.
5.8. Банк вправе при выявлении сомнительных операций, осуществляемых Держателем карты по Счету, а также
в случае отказа Держателя карты от предоставления Банку запрашиваемых документов (в случае не
предоставления таких документов), после предварительного предупреждения Держателя карты, отказать ему в
приеме распоряжений на проведение операций по Счету, направленных в Банк с использованием ДБО Системы
«Интернет-банк». В этом случае Держатель карты вправе направлять в Банк надлежащим образом оформленные
расчетные документы на бумажном носителе.
5.9. Банк имеет право требовать от Держателя карты в рамках осуществления деятельности по реализации
положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставления в срок, указанный
Банком, документов, связанных с проведением Держателем карты банковских операций и подтверждающих их
действительность и экономическую обоснованность (в т.ч. документы, подтверждающие источники
происхождения денежных средств, заверенные копии договоров, на основании которых производится
зачисление/списание денежных средств, копии налоговых деклараций, иные документы, подтверждающие

происхождение денежных средств.
5.10. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Держателя карты о совершении операции (за
исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на Счет Держателя карты), по которой
не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если у сотрудников
Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
5.11. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор с Держателем карты в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Держателя карты о совершении
операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии
с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также в случае, если у сотрудников Банка,
возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
5.12. В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае наличия в Банке достоверной информации о принятии судом решения о введении
реструктуризации долгов Клиента, применяются ограничения по проведению операций, установленные ст.
213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае наличия в Банке достоверной информации о принятии судом решения о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества, Банк имеет право осуществлять блокировку
банковских Карт и доступ в ДБО Систему «Интернет-Банк».
5.13. Держатель карты обязан выполнять Условия, а так же при наличии дополнительных карт обеспечить
выполнение Условий Держателями дополнительных Карт.
5.14. Держатель карты обязан нести полную финансовую ответственность по всем операциям, совершенным по
Счету карты, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
5.15. Держатель карты обязан самостоятельно до приема на обслуживание/до совершения операции сообщать о
выгодоприобретателе, т.е. о лице, к выгоде которого действует Держатель карты, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом.
5.16. Держатель карты обязан самостоятельно сообщать о бенефициарном владельце, т.е. о физическом лице
(лицах), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать
действия Держателя карты.
5.17. Держатель карты обязан самостоятельно в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать Банк
обо всех изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Держателем карты о выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах, а также не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность
представленных данных.
5.18. Держатель карты вправе (при наличии у Банка технической возможности) подавать другие заявления через
устройства или системы самообслуживания Банка с использованием аналогов собственноручной подписи.
5.19. Держатель карты, если иное не установлено Договором, согласен с тем, что Банк может предоставлять
необходимую информацию о Держателе карты в соответствии с ФЗ от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных
историях» в бюро кредитных историй, а также Банк вправе запрашивать и получать кредитные отчеты о
Держателе карты из бюро кредитных историй.
5.20. Банк осуществляет обработку персональных данных, соблюдая принципы и условия Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом волеизъявления Клиента и выполняя обязанности
оператора персональных данных.
5.21. Подписывая Заявление-Анкету, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Тарифами и настоящими
Условиями, присоединяется к ним и обязуется их соблюдать.

Утверждены
Протокол Совета директоров Банка от 17.08.2018г.
Приложение №2
к Условиям комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО Банк «Саратов»

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА, ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕБЕТОВЫХ КАРТ С ОВЕРДРАФТОМ «МИР» ДЛЯ КЛИЕНТОВ ООО БАНК «САРАТОВ»
Настоящие Условия выпуска, получения и использования дебетовых карт с овердрафтом «МИР» для
клиентов ООО Банк «Саратов» (далее – Условия) являются неотъемлемой частью Условий комплексного
банковского обслуживания физических лиц в ООО Банк «Саратов» (далее – Условия КБО).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк, Кредитор – Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью.
Выписка - документ, содержащий информацию обо всех операциях, отраженных на Счете, остатке денежных
средств на Счете, иную информацию, которую Банк считает нужным довести до сведения Держателя карты.
Дата платежа – календарная дата, являющаяся последним днем Платежного периода, до которой включительно
Заемщик обязан полностью погасить Задолженность.
Договор на использование дебетовых карт с овердрафтом (далее - Договор) – Договор, заключенный между
Банком и Держателем карты, состоящий из Условий КБО, Заявления-Анкеты, Индивидуальных условий,
настоящих Условий, Тарифов Банка и расписки в получении Карты.
Договор ЗП – заключенный между Банком и организацией, сотрудником которой является Держатель карты,
Договор на обслуживание организации по выплате денежных средств сотрудникам с использованием
банковских карт, эмитируемых банком (зарплатный проект).
Задолженность - сумма, подлежащая уплате Держателем карты Банку в соответствии с условиями Договора,
включающая сумму предоставленного Держателю карты Овердрафта, сумму Технического овердрафта, сумму
начисленных, но не уплаченных Держателем карты Процентов за пользование Овердрафтом, комиссии, пени,
Неустойки, иные платежи Держателя карты, предусмотренные Договором.
Индивидуальные условия – условия Договора, согласованные Банком и Держателем карты, содержащие
существенные условия Договора в части предоставления и пользования овердрафтом.
Кредит, Овердрафт - денежные средства, предоставляемые Банком Держателю карты, при недостаточности или
отсутствии средств на счете Держателя карты, в пределах суммы Лимита овердрафта.
Лимит овердрафта - установленная Банком сумма, в размере которой Банк может предоставить Держателю
карты кредит в форме «овердрафт». Лимит овердрафта может быть изменен Банком в порядке, установленном
настоящими Условиями.
Неустойка - неустойка (в виде пени) за Просроченную задолженность (по Овердрафту и/или Процентам),
начисляемая Банком на сумму Просроченной задолженности и подлежащая уплате Держателем карты в размере,
определенном в п. 12 Индивидуальных условий Договора.
Общая задолженность по Расчетному периоду – Задолженность по Договору, рассчитываемая на дату
окончания Расчетного периода.
Пеня за пользование Техническим овердрафтом - сумма, начисляемая Банком на Задолженность Держателя
карты перед Банком при совершении Операций по Счету в размере, превышающем Платежный лимит и
подлежащая уплате Держателем карты в размере, определенном Индивидуальными Условиями и Тарифами.
Платежный лимит - сумма остатка денежных средств на Счете и Лимита овердрафта за вычетом суммы
Задолженности Держателя карты, суммы совершенных, но еще не оплаченных операций, и суммы комиссий
Банка, подлежащих уплате в соответствии с Тарифами.
Проценты – сумма, начисленная Банком за пользование Овердрафтом в порядке и размере, которые определены
Договором.
Просроченная задолженность (Просроченная задолженность по Овердрафту и/или Просроченная
задолженность по Процентам) – сумма Овердрафта и/или Процентов, не погашенных Держателем карты в
сроки, установленные Договором.
Платежный период– временной период, равный календарному месяцу со дня, следующего за днем окончания
Расчетного периода. Если последний день Платежного периода (Дата платежа) является нерабочим днем, то
окончание Платежного периода переносится на следующий рабочий день.
Расчетный период – временной период, равный количеству дней в месяце, в котором Заемщик начал
пользоваться Лимитом овердрафта, начиная со дня, следующего за днем начала первого в данном месяце
частично или полностью использованного Лимита овердрафта, по последний календарный день данного месяца.
Счет - текущий счет для расчетов с использованием Карты в соответствии с законодательством РФ.
Технический овердрафт - задолженность Держателя карты перед Банком при совершении Операций по Счету в
размере, превышающем Платежный лимит.
Требование - документ, содержащий требование Банка к Держателю карты о полном погашении Держателем
карты Задолженности.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия определяют порядок выпуска, получения и обслуживания Банком Карты,
предоставляемой Держателю.
2.2. Договор считается заключенным с момента акцепта Банком представленного Клиентом заполненного и
подписанного Заявления-Анкеты (оферты). Подтверждением со стороны Банка заключения Договора является
выдача Клиенту Акцепта. Подтверждением со стороны Банка в части кредитных отношений, в случае согласия
Банка на выдачу Овердрафта, является подписание Индивидуальных условий и установка Лимита овердрафта.
Заполненное и подписанное Клиентом Заявление-Анкета является подтверждением полного и безоговорочного
принятия Клиентом условий Договора. При этом письменная форма Договора считается соблюденной в
соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. На основании заключенного Договора Банк открывает Клиенту Счет в валюте Российской Федерации,
подключает к ДБО Системе «Интернет-Банк», предоставляет Карту в пользование Клиенту и осуществляет
расчетно-кассовое обслуживание Клиента при совершении операций по Счету с использованием Карты.
2.4. Тип банковской Карты, эмитируемой Банком в рамках Договора, указывается Клиентом в ЗаявленииАнкете. Перечень операций, проводимых с использованием банковской Карты, а также иные условия
определяются Тарифами Банка и Условиями.
2.5 Операции по Счету осуществляются исключительно с использованием Карты или ее реквизитов либо на
основании заявлений Держателя карты с составлением расчетных документов, необходимых для проведения
банковских операций Банком.
2.6. Изменение и/или дополнение Условий и/или Тарифов осуществляется в порядке, установленном Условиями
КБО.
3. ВЫПУСК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ
3.1. Банк принимает решение о предоставлении дебетовой карты с овердрафтом - в течение 10 (десяти) рабочих
дней от даты получения Заявления-Анкеты Клиента при условии предоставления полного комплекта
документов, необходимого для принятия решения о выпуске Карты. Банк вправе отказать в выпуске Карты (в
этом случае Договор считается незаключенным) или в перевыпуске Карты по своему усмотрению и без
объяснения причин.
3.2. По заявлению Держателя карты к Счету может быть выпущена дополнительная Карта как на имя Держателя
карты, так и на имя другого физического лица.
3.3. Карта является собственностью Банка и выдается Держателю во временное пользование. Карта подлежит
возврату Держателем карты в Банк по его требованию.
3.4. Карта действительна до последнего дня месяца года, указанного на лицевой стороне Карты, включительно.
Карта выпускается сроком на 3 (три) года.
3.5. Карта (в т.ч. дополнительная) может использоваться Держателем для оплаты товаров и услуг, получения и
внесения наличных денежных средств в ПВН Банка, кредитных организаций и в банкоматах, получения
информации о движении денежных средств по карте, для изменения ПИН-кода (в случае наличия технической
возможности), для платежей и переводов денежных средств в банкоматах и других системах самообслуживания.
Реквизиты Карты могут использоваться Держателем карты для оплаты товаров и услуг, внесения
наличных денежных средств на Счет через специализированные электронные устройства, для платежей и
переводов денежных средств с использованием ДБО Системы «Интернет-Банк», для идентификации при
обращении по телефону Банка или круглосуточную Службу поддержки Клиентов.
Возможность проведения операций по Карте или ее реквизитам определяется наличием логотипа
Платежной системы «Мир» в местах обслуживания.
3.6. При совершении Держателем карты операций в ПВН, ПОС-терминалах торгово-сервисных предприятий и
банкоматах используется персональный идентификационный номер – ПИН-код, являющийся аналогом
собственноручной подписи Держателя. При совершении Держателем операций по карте расчетные документы,
оформляемые с помощью карты, в случае, если они предусматривают подпись Держателя, могут быть
подписаны как личной подписью Держателя, так и введением ПИН-кода. ПИН-код выдается Банком Держателю
карты в специальном конверте.
Стороны подтверждают, что порядок получения ПИН-кода отвечает всем необходимым требованиям
безопасности для дальнейшего использования полученных кодов при формировании аналога собственноручной
подписи Держателя карты.
3.7. В случае несогласия с операциями, утраты Карты или средств доступа к ДБО Системе «Интернет-Банк», а
также в случае их использования без согласия Держателя карты, Держатель карты уведомляет Банк в порядке,
установленном Условиями КБО.
3.8. Карта, заблокированная по причине ее утраты или компрометации, не может быть разблокирована и
перевыпускается по письменному заявлению Держателя карты. При обнаружении Карты, которая ранее была
заявлена Держателем как утраченная, использовать такую Карту запрещается. Держатель карты обязан
немедленно информировать об этом Банк.
3.9. Перевыпуск Карты (в т.ч. дополнительной) осуществляется на основании предоставленного в Банк
письменного заявления Держателя карты в следующих случаях: утрата/кража Карты, компрометация Карты,

повреждение Карты, утрата ПИН-кода, изменение фамилии/имени Держателя карты, по желанию Держателя
карты. Взамен перевыпущенной Карты Банк предоставляет Держателю в пользование персонализированную
Карту того же типа.
Перевыпуск Карты по истечении срока ее действия осуществляется Банком не позднее даты истечения
срока действующей Карты в соответствии с п. 3.4. настоящих Условий без предварительного заявления
Держателя карты, кроме случаев:
 письменного отказа Держателя карты от перевыпуска Карты, предоставленного в Банк не позднее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действующей Карты;
 если в течение 1 (одного) последнего года действия Карты операции с ее использованием не
осуществлялись.
3.10. Карта, не востребованная Держателем карты в течение 6 (шести) месяцев от даты ее выпуска/перевыпуска,
подлежит уничтожению и блокированию Банком без предварительного уведомления Держателя карты, при этом
комиссия, уплаченная согласно Тарифам, Держателю карты не возвращается.
3.11. В случае нарушения Держателем карты хотя бы одного из условий Договора, при возникновении ситуации,
которая может повлечь за собой ущерб для Банка или Держателя, а так же на иных основаниях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Банк вправе без предварительного уведомления Держателя карты:
 приостановить (заблокировать) или прекратить действие карт (-ы);
 отказать в совершении расходных операций с использованием Карты.
Банк оставляет за собой право заблокировать Карту по факту подачи в Банк заявления в соответствии с п.
3.7. настоящих Условий.
3.12. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на совершение операций с использованием
Карты (на типы и/или суммы операций с использованием Карты, совершаемых за счет остатка денежных
средств на Счете и/или за счет предоставленного Банком Овердрафта). Банк уведомляет Держателя карты об
устанавливаемых ограничениях путем размещения информации в местах обслуживания Клиентов Банка и на
web-сайте Банка не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения соответствующих
ограничений.
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КАРТЫ
4.1. По Счету карты могут осуществляться следующие операции:
4.1.1. Пополнение Счета. Держатель карты вправе вносить на Счет наличные денежные средства. При внесении
наличных денежных средств на Счет с использованием Карты в ПВН Банка зачисление денежных средств на
Счет осуществляется не позднее следующего рабочего дня от даты внесения. В безналичном порядке на Счет
зачисляются денежные средства, поступившие в пользу Держателя карты, с соблюдением действующего
законодательства Российской Федерации. Зачисление на Счет денежных средств, перечисленных в безналичном
порядке (в том числе внесенных через специализированные электронные устройства, не принадлежащие Банку),
осуществляется не позднее следующего рабочего дня от даты поступления в Банк соответствующего расчетного
документа. Внесение денежных средств на Счет Держателя карты третьими лицами допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, при этом предполагается, что Держатель карты
выразил согласие на получение денежных средств, предоставив таким лицам сведения о своем Счете. На остаток
денежных средств на Счете Банк не начисляет проценты, если иное не предусмотрено Тарифами.
4.1.2. Списание денежных средств со Счета. Держатель карты вправе снимать наличные денежные средства с
использованием Карты в ПВН Банка или ПВН и банкоматах иных кредитных организаций, оплачивать товары и
услуги, а также осуществлять платежи и переводы денежных средств с использованием ДБО Системы
«Интернет-Банк». Держатель карты предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений Держателя
карты списывать со Счета денежные средства в следующей очередности:
 суммы, ошибочно зачисленные на Счет;
 платежи, удерживаемые с Держателя карты в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании выставленных документов исполнительными органами;
 издержки Банка по получению исполнения обязательств по Договору;
 суммы комиссий Банка (кроме комиссий за операции, проведенные в соответствии с п. 3.5. настоящих
Условий);
 суммы операций, проведенные в соответствии с п. 3.5. настоящих Условий;
 суммы комиссий за операции, проведенные в соответствии с п. 3.5. настоящих Условий;
 суммы переводов денежных средств со Счета по заявлению Держателя карты;
 суммы, указанные в п. 5.3.2. настоящих Условий.
Подлежащие уплате Держателем карты комиссии, пени и иные задолженности удерживаются Банком в
соответствии с Тарифами.
4.1.3. Списание денежных средств со Счета при осуществлении переводов с использованием ДБО Системы
«Интернет-Банк». Для этих целей Держатель карты поручает Банку составлять от своего имени
соответствующие расчетные документы (платежные поручения). Перечень допустимых операций установлен
Тарифами.
4.2. Операции с использованием Карты, переводы с использованием ДБО Системы «Интернет-Банк»
осуществляются в пределах Платежного лимита.
4.3. Держатель карты несет ответственность за все операции с Картой, совершенные третьими лицами, до
момента получения Банком письменного заявления Держателя карты об утрате Карты и/или Логина и/или

Пароля в ДБО Систему «Интернет-Банк» в порядке, установленном Условиями КБО.
Держатель карты несет ответственность за все операции, совершенные третьими лицами с ведома
Держателя карты с использованием Карты либо ее реквизитов, а также с использованием ПИН-кода и/или
Логина и/или Пароля в ДБО Систему «Интернет-Банк».
4.4. Держатель карты должен сохранять все документы по каждой операции с использованием Карты в течение
одного календарного года от даты совершения операции, и предоставить такие документы Банку по запросу для
урегулирования споров, а также отслеживать движение денежных средств по Счету.
4.5. Комиссии, установленные Банком и действующие на дату списания комиссий, списываются со Счета без
дополнительного распоряжения Держателя карты в день отражения операции по Счету Держателя карты, если
иное не предусмотрено Тарифами и Индивидуальными условиями.
4.6. В случае возникновения Технического овердрафта Держатель карты обязан внести на Счет сумму такой
задолженности не позднее дня, следующего за днем возникновения Технического овердрафта. В случае
несвоевременного внесения суммы Технического овердрафта Держатель карты обязан уплатить пени за каждый
день просрочки исполнения обязательства в размере, предусмотренном Тарифами.
4.7. В случае приостановления, прекращения действия, окончания срока действия Карты или получения Банком
заявления Держателя на закрытие карты, Банк имеет право осуществлять списание со Счета Держателя карты
сумм операций, совершенных с использованием Карты, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней от даты
возврата Карты в Банк, истечения срока действия Карты или получения Банком заявления Держателя на
закрытие карты.
4.8. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Банк уведомляет Клиента об
операциях по переводу денежных средств, в том числе совершенных с использованием электронных средств
платежа. В целях информирования Держателей карт о совершении каждой операции с использованием Карты,
используются следующие способы уведомлений:
 ДБО Система «Интернет-Банк», позволяющая Клиенту обеспечивать круглосуточный контроль своих
Карт, выпущенных Банком, посредством сети Интернет. Подключается Клиенту автоматически, с даты Акцепта
Банком представленного Клиентом заполненного и подписанного Заявления-Анкеты (оферты). Уведомление о
совершении операции считается полученным Держателем карты в момент отражения информации о
проведенной операции в ДБО Системе «Интернет-Банк». Держатель карты обязан ежедневно осуществлять
контроль своих Карт посредством ДБО Системы «Интернет-Банк». Порядок подключения и использования
Держателем карты ДБО Системы «Интернет-Банк» установлен Условиями КБО.
 SMS-информирование, путем направления SMS-сообщения на Номер телефона сотовой связи
Держателя карты. Уведомление, направленное на Номер телефона сотовой связи Держателя карты считается
полученным Держателем карты в дату отправления уведомления. Держатель карты заверяет, что
предоставленный им Номер телефона сотовой связи принадлежит Держателю карты на основании заключенного
с оператором связи договора. Услуга SMS-информирование предоставляется на основании Заявления-Анкеты
или отдельного заявления Держателя карты на условиях в соответствии с Тарифами.
 Выписка по Счету/Карте, которая предоставляется Держателю карты за любой период при его личном
обращении в Банк в любой день по состоянию на дату обращения. Уведомление, переданное Держателю карты,
считается полученным Держателем карты в дату вручения, указанную в бумажном экземпляре Выписки.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
Положения раздела 5 и следующих за ним разделов настоящих Условий относятся, в том числе, и к
Общим условиям предоставления потребительского кредита в форме овердрафт с использованием дебетовой
карты платежной системы «Мир». Общие условия устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в
целях многократного применения.
Если общие условия предоставления потребительского кредита противоречат Индивидуальным
условиям, применяются Индивидуальные условия.
5.1.
Порядок предоставления Овердрафта.
5.1.1. На основании Заявления-Анкеты на предоставление кредита в форме Овердрафта Держателя карты
Кредитор принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении Овердрафта. Кредитор может
дополнительно до рассмотрения или в процессе рассмотрения Заявления-Анкеты на предоставление кредита в
форме Овердрафта потребовать от Держателя карты предъявить документы, подтверждающие информацию о
его финансовом состоянии, указанную в Заявлении-Анкете на предоставление кредита в форме Овердрафта.
Кредитор имеет право произвести проверку правильности сведений, указанных в Заявлении-Анкете на
предоставление кредита в форме Овердрафта.
5.1.2. При принятии положительного решения о предоставлении Овердрафта, Кредитор, в установленном
порядке, рассчитывает размер Лимита овердрафта в рублях РФ.
5.1.3. Кредитор предоставляет Держателю карты Овердрафт в пределах установленного Кредитором Лимита.
Овердрафт предоставляется Кредитором путем зачисления суммы выданного Овердрафта на Счет карты. Датой
предоставления Овердрафта является дата отражения на Счете карты суммы операции, совершенной
Держателем карты в полном объеме/частично за счет денежных средств, предоставленных Кредитором.
5.1.4. Кредитор предоставляет Держателю карты Овердрафт при отсутствии со стороны Держателя карты
нарушений условий Договора, в том числе при отсутствии просроченных платежей по основному долга и (или)
процентам (далее – нарушение срока возврата задолженности). При наличии просроченных платежей по
основному долгу и (или) процентам выдача денежных средств в рамках неиспользованного лимита Овердраята
Кредитором приостанавливается со дня допущения нарушения срока возврата задолженности по день,

следующий за днем погашения неисполненного в срок обязательства в полном объеме. .
5.1.5. Овердрафт предоставляется Кредитором на срок, указанный в Индивидуальных условиях Договора.
5.1.6. При отсутствии со стороны Держателя карты нарушений условий Договора Кредитор вправе продлевать
предоставленный Держателю карты Овердрафт на срок, указанный в Индивидуальных условиях.
5.2.
Порядок начисления Процентов и Неустойки.
5.2.1. Проценты начисляются Кредитором на сумму предоставленного Держателю карты Овердрафта. Период
начисления Процентов начинается с даты, следующей за датой начала пользования Овердрафтом Держателем
карты, и заканчивается днем погашения Овердрафта в полном объеме включительно. При начислении
Процентов в расчет принимается действительное количество календарных дней в году (365 или 366
соответственно), также фактическое количество календарных дней пользования Овердрафтом.
5.2.2. Кредитор проводит начисление Процентов по Овердрафту в соответствии с процентной ставкой за
пользование Овердрафтом, определенной Индивидуальными условиями Договора.
5.2.3. При возникновении Просроченной задолженности Кредитор начисляет Неустойку в виде пени за
Просроченную задолженность в размере, определенном в п. 12 Индивидуальных условий Договора. Неустойка
начисляется Кредитором на сумму Просроченной задолженности за каждый день Просрочки – со дня,
следующего за днем, установленным для возврата кредита и (или) части кредита по день их фактического
возврата включительно.
5.3.
Порядок погашения Овердрафта и уплаты Процентов.
5.3.1. Держатель карты обязуется производить внесение денежных средств для погашения Овердрафта и
уплаты Процентов на Счет карты. Держатель карты может в любой момент полностью погасить Задолженность
по Договору.
5.3.2. Держатель карты безусловно и безотзывно предоставляет Кредитору (поручает) в день поступления
денежных средств на Счет карты без дополнительных распоряжений Держателя карты (заранее данный акцепт),
производить списание поступивших денежных средств для погашения Задолженности по Договору. В случае
недостаточности поступивших на Счет карты денежных средств для погашения в полном объеме Задолженности
по Договору Кредитором устанавливается следующая очередность погашения:
 Сумма Технического овердрафта;
 Пеня за пользование Техническим овердрафтом;
 Просроченная задолженность по Процентам;
 Просроченная задолженность по Овердрафту;
 Неустойка за Просроченную задолженность по Процентам;
 Неустойка за Просроченную задолженность по Овердрафту;
 Проценты за пользование Овердрафтом, начисленные в текущем Расчетном периоде;
 Сумма Овердрафта.
Данный порядок применяется Кредитором независимо от указаний Держателя карты в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3.3. Держатель карты обязуется вносить на Счет карты денежные средства в размере достаточном для
погашения суммы использованного Лимита овердрафта, суммы начисленных процентов за фактическое время
пользования Овердрафтом в Расчетном периоде, а так же суммы всех Неустоек, если таковые имеются, в срок не
позднее Даты платежа, определенной Договором.
5.3.4. При отсутствии/недостаточности денежных средств на Счете карты в размере, необходимом для
погашения Задолженности по Овердрафту в установленные Договором сроки, суммы использованного Лимита
овердрафта (его непогашенной части) и Процентов, считаются просроченными со дня, следующего за Датой
платежа.
5.3.5. При расторжении по инициативе Держателя карты Договора, Держатель карты обязан погасить сумму
Задолженности по Договору до подачи Заявления на закрытие банковской карты и расторжения Договора.
5.4.
Права и обязанности сторон.
5.4.1. Кредитор обязуется:
5.4.1.1. Произвести выдачу Овердрафта после выполнения Держателем карты условий, изложенных в Общих и
Индивидуальных Условиях, путем зачисления Лимита овердрафта на Счет Держателя карты.
5.4.1.2. Производить, на основании заранее данного акцепта Держателем карты, списание денежных средств по
погашению Задолженности и Просроченной задолженности по Договору со Счета Держателя карты.
5.4.1.3. Направлять Держателю карты информацию о возникновении Просроченной задолженности по Договору
не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения Просроченной задолженности по Договору.
5.4.1.4. После заключения Договора Кредитор обязан направлять Держателю карты, не реже одного раза в
месяц, следующие сведения или обеспечить доступ в порядке, установленном п. 16 Индивидуальных условий:
 Размер текущей Задолженности Держателя карты перед Кредитором по Договору;
 Даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Держателя карты по Договору;
 Доступную сумму Лимита овердрафта;
 Иные сведения, указанные в Договоре.
5.4.1.5 Кредитор, в соответствии с договором Овердрафта после совершения заемщиком каждой операции с
приминением карты, с использованием которой емубыл предоставлен Овердрафт, обязан проинформировать
заемщика о размере его текущей задолженности перед кредитором по договору Овердрафта и о доступной
сумме овердрафта способом, предусмотренным частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N

161-ФЗ "О национальной платежной системе".
5.4.2. Кредитор имеет право:
5.4.2.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку по Овердрафту, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Тарифами, уменьшить размер Неустойки (пени) или
отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять
решение об отказе взимать Неустойку (пеню), а также изменить настоящие Условия Договора при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Держателя карты по Договору. При этом Кредитор в порядке, установленном Индивидуальными условиями
направляет Держателю карты уведомление об изменении Условий Договора, а в случае изменения размера
предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об
изменении условий Договора. При этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий способ
изменения Договора.
5.4.2.2.1. Потребовать от Держателя карты досрочно возвратить Задолженность по Овердрафту и уплатить
причитающиеся Проценты за пользование Овердрафтом и Неустойку, а также расходы, предусмотренные
законодательством и/или условиями Договора, уведомив в письменной форме об этом Держателя карты и
установив разумный срок возврата Задолженности, который не может быть менее чем тридцать календарных
дней с момента направления Кредитором указанного уведомления, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Держателем карты его обязательств по погашению Овердрафта и/или уплате Процентов за
пользование Овердрафтом по Договору общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных
дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
5.4.2.3. Кредитор вправе переуступить свои права и обязательства по Договору, а также по сделкам, связанным
с обеспечением Овердрафта, другому лицу, в том числе не имеющему лицензию на осуществление банковской
деятельности, если иное не предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными условиями.
5.4.2.4. Осуществлять погашение суммы Задолженности Держателя карты, при условии заранее данного им
акцепта, путем списания денежных средств со Счета карты и других счетов Держателя карты, открытых в Банке
в рамках Условий КБО.
5.4.2.5. Изменить Лимит овердрафта по Счету Карты, либо отказать Держателю карты в предоставлении
Овердрафта с уведомлением Держателя карты любым доступным для Кредитора способом.
5.4.2.6. Кредитор имеет право потребовать досрочного погашения Задолженности по Договору не позднее даты
увольнения Держателя карты из организации, с которой Кредитором заключен Договор ЗП.
5.4.3. Держатель карты обязуется:
5.4.3.3. Принять денежные средства, выданные Кредитором по Договору и использовать их по целевому
назначению, в случае, предусмотренном Индивидуальными условиями.
5.4.3.4. Возвратить полученный Овердрафт и уплатить сумму Задолженности по Договору Кредитору в порядке,
сроки и на условиях, установленных Индивидуальными условиями.
5.4.3.5. Соблюдать в процессе пользования полученными по Договору денежными суммами принципы
кредитования: срочность, возвратность, целевой характер, платность.
5.4.3.6. По требованию Кредитора предоставлять сведения о полученных доходах, по форме установленной
Кредитором, в течение всего периода пользования Овердрафтом, предоставлять документы, подтверждающие
его платежеспособность.
5.4.3.7. Отвечать по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом (за исключением
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание) в пределах
Задолженности, Просроченной задолженности по Договору и расходам, связанным с принудительным
взысканием Задолженности и Просроченной задолженности по Договору, включая НДС.
5.4.3.8. Досрочно вернуть Задолженность и Просроченную задолженность по Договору (в случае ее наличия) не
позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Кредитором письменного Требования о полном
досрочном исполнении обязательств по Договору по основаниям в соответствии с п. 5.4.2.2, настоящего
Договора.
5.4.3.9. Не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьему (им) лицу(ам) без
предварительного письменного согласия Кредитора.
5.4.3.10. В случае увольнения из организации, с которой Банком заключен Договор ЗП, уведомить об этом Банк
и погасить Овердрафт не позднее даты увольнения.
5.4.3.11. Не допускать превышения Лимита по Счету. В случае превышения Лимита, погасить Задолженность
перед Кредитором, включая пеню в соответствии с п. 12 Индивидуальных условий Договора.
5.4.4. Держатель карты имеет право:
5.4.4.1. Отказаться от получения Овердрафта полностью или частично, уведомив об этом Кредитора в порядке,
установленном п. 16 Индивидуальных условий Договора, до фактического его предоставления.
5.4.4.2. После предоставления Овердрафта, получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество
раз за плату информацию, указанную в п. 5.4.1 настоящих Условий.
5.4.4.3. Держатель карты дает поручение Кредитору в одностороннем порядке изменять Лимит овердрафта в
случае изменения суммы ежемесячных перечислений на счет зарплатной карты, производимых организацией в
соответствии с Договором ЗП, сотрудником которой является Держатель карты. Периодичность изменения
Лимита овердрафта определяется Кредитором.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Держателя карты или Банка в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.3. Стороны договорились, что при одновременном наступлении следующих обстоятельств Договор считается
расторгнутым без составления Держателем карты отдельного заявления о расторжении Договора и без
направления Банком уведомления о расторжении Договора:
 Отсутствует Задолженность по Договору;
 Отсутствуют денежные средства на Счете;
 Операции по Счету в течение 1 (одного) года не осуществлялись за исключением банковских операций
по списанию комиссий;
 Прошло не менее 45 дней с даты окончания срока действия Карты.
6.4. Прекращение действия Договора по какой-либо причине не изменяет и не влияет на обязательства
Держателя карты перед Банком, возникшие до даты прекращения действия Договора и неисполненные
Держателем карты на дату прекращения.
6.5. Держатель карты вправе расторгнуть Договор при условии отсутствия непогашенной Задолженности по
Договору и получения Банком соответствующего заявления Держателя карты. Банк выполняет инструкции
Держателя карты по закрытию Счета и распоряжению остатком денежных средств на Счете в порядке,
установленном в Заявлении Держателя карты. Если Держателем карты не будет произведена блокировка карты и
с момента подачи Заявления на закрытие карты до момента расторжения Договора по Карте будут произведены
какие-либо операции, то Банк не несет ответственности за совершенные операции по Карте, а обязательства
Держателя карты по ним не прекращаются, в том числе и в случае расторжения Договора.
6.6. При прекращении действия Договора по какой-либо причине комиссии, уплаченные Держателем карты
Банку в соответствии с Тарифами, не возвращаются.
6.7. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Держатель карты соглашается с тем, что Банк вправе направлять Держателю карты Выписки, Требования,
информационные, рекламные и другие сообщения по электронной почте (e-mail) на адрес, указанный
Держателем карты в Заявлении-Анкете, посредством sms-сообщений по указанному Держателем карты в
Заявлении-Анкете Номеру телефона сотовой связи, заказным письмом по адресу, указанному Держателем карты
в Заявлении-Анкете, как адрес получения корреспонденции, либо предоставляются лично Держателю карты при
его обращении в Банк или в ДБО Системе «Интернет-Банк» (при наличии технической возможности). Банк не
несет ответственности за убытки, причиненные неполучением Держателем карты и/или получением
неуполномоченным на то лицом указанных сообщений.
7.2. Держатель карты соглашается с тем, что Банк не несет ответственности в случае возникновения спорных
ситуаций вследствие невыполнения Держателем карты условий Договора, а также во всех случаях, когда такие
ситуации находятся вне сферы контроля Банка (в том числе: аварии, сбои или перебои в обслуживании,
связанные с оборудованием, системами подачи электроэнергии и/или линий связи или сетей, которые
обеспечиваются, подаются, эксплуатируются и/или обслуживаются третьими лицами).
7.3. Любые споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью настоящего
Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. В случае если один или несколько пунктов настоящих Условий будут признаны недействительными, все
иные условия и положения будут продолжать действовать.
7.5. Банк обязуется хранить банковскую тайну.
7.6. Банк обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения претензии по переводу
денежных средств от Держателя карты (в соответствии с п. 4.8 настоящих Условий) дать на нее мотивированный
ответ. По претензиям, не связанным с переводом денежных средств, Банк обязуется дать ответ в течение 60
(шестидесяти) календарных дней.
7.7. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Держатель карты исходил при
заключении настоящего Договора, Держатель карты принимает на себя, и такие обстоятельства не являются
основанием для изменения или расторжения Договора, а также неисполнения Держателем карты обязательств по
настоящему Договору.
7.8. В случае прекращения трудовых отношений между Держателем карты и организацией, с которой Банком
заключен Договор ЗП, а также в случае расторжения Договора ЗП, Банк вправе переоформить Карту на новых
условиях (изменить тип карты), в случае несогласия, Держатель вправе подать в Банк Заявление на закрытие
карты.
7.9. Банк вправе при выявлении сомнительных операций, осуществляемых Держателем карты по Счету, а также
в случае отказа Держателя карты от предоставления Банку запрашиваемых документов (в случае не
предоставления таких документов), после предварительного предупреждения Держателя карты, отказать ему в
приеме распоряжений на проведение операций по Счету, направленных в Банк с использованием ДБО Системы
«Интернет-банк». В этом случае Держатель карты вправе направлять в Банк надлежащим образом оформленные
расчетные документы на бумажном носителе.
7.10. Банк имеет право требовать от Держателя карты в рамках осуществления деятельности по реализации
положений Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставления в срок, указанный
Банком, документов, связанных с проведением Держателем карты банковских операций и подтверждающих их

действительность и экономическую обоснованность (в т.ч. документы, подтверждающие источники
происхождения денежных средств, заверенные копии договоров, на основании которых производится
зачисление/списание денежных средств, копии налоговых деклараций, иные документы, подтверждающие
происхождение денежных средств.
7.11. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Держателя карты о совершении операции (за
исключением операции по зачислению денежных средств, поступивших на Счет Держателя карты), по которой
не представлены документы, необходимые для фиксирования информации, а также в случае, если у сотрудников
Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
7.12. Банк вправе расторгнуть настоящий Договор с Держателем карты в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Держателя карты о совершении
операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии
с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, а также в случае, если у сотрудников Банка,
возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
7.13. В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае наличия в Банке достоверной информации о принятии судом решения о введении
реструктуризации долгов Клиента, применяются ограничения по проведению операций, установленные ст.
213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В целях соблюдения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» в случае наличия в Банке достоверной информации о принятии судом решения о признании
гражданина банкротом и введении реализации имущества, Банк имеет право осуществлять блокировку
банковских Карт и доступ в ДБО Систему «Интернет-Банк».
7.14. Держатель карты обязан выполнять Условия, а так же при наличии дополнительных карт обеспечить
выполнение Условий Держателями дополнительных Карт.
7.15. Держатель карты обязан нести полную финансовую ответственность по всем операциям, совершенным по
Счету карты, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
7.16. Держатель карты обязан самостоятельно до приема на обслуживание/до совершения операции сообщать о
выгодоприобретателе, т.е. о лице, к выгоде которого действует Держатель карты, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом.
7.17. Держатель карты обязан самостоятельно сообщать о бенефициарном владельце, т.е. о физическом лице
(лицах), которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать
действия Держателя карты.
7.18. Держатель карты обязан самостоятельно в течение 5 (пяти) календарных дней письменно информировать
Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, сообщенным Держателем карты о выгодоприобретателях
и бенефициарных владельцах, а также не реже 1 (одного) раза в год подтверждать действительность
представленных данных.
7.19. Держатель карты вправе (при наличии у Банка технической возможности) подавать другие заявления через
устройства или системы самообслуживания Банка с использованием аналогов собственноручной подписи.
7.20. Банк осуществляет обработку персональных данных, соблюдая принципы и условия Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» с учетом волеизъявления Клиента и выполняя обязанности
оператора персональных данных
7.21. Настоящим Банк информирует о передаче сведений, определенных статьей 4 Федерального закона «О
кредитных историях» от 30.12.2014 г. № 218-ФЗ, о Клиенте в бюро кредитных историй.
7.22. Подписывая Индивидуальные условия/Заявление-Анкету, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с
Тарифами и настоящими Условиями, присоединяется к ним и обязуется их соблюдать.

