Правила предоставления и использования банковских карт
международной платежной системы MASTERCARD WORLDWIDE
в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения Операции и порождающее обязательство
Банка по исполнению представленных документов, составленных с использованием Карты.
Банк – Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество), включая головной офис,
филиалы, операционные офисы, дополнительные офисы и иные внутренние структурные подразделения.
Блокировка Карты – запрещение Банком использования Карты для совершения Операций (включая такое
запрещение, которое влечет за собой изъятие Карты при попытке ее использования).
Выписка – документ, предоставляемый Банком Клиенту с целью проверки и подтверждения (либо отклонения)
Операций, совершенных по СКС, а также с целью доведения до Клиента информации о сумме его Задолженности
перед Банком при ее наличии.
Договор – Правила, Тарифы, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом Заявление,
составляющие в совокупности договор о предоставлении и использовании расчетных банковских карт КБ «РЭБ»
(ЗАО).
Дополнительная Карта – Карта, выпущенная Банком к СКС Клиента на имя другого физического лица, либо
Карта, выпущенная на имя самого Клиента в дополнение к действующей Карте.
Документ по Операциям (Документ) – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по
Операциям на бумажном носителе или в электронной форме, подписанный Клиентом.
Задолженность по Карте (Задолженность) - денежное обязательство Клиента перед Банком на текущую дату,
включающее в себя Ссудную задолженность, сумму Технического кредита по СКС, Проценты за пользование
кредитом, неустойки, комиссии и расходы Банка, а также любые иные платежи, причитающиеся Банку по
Договору/Кредитному договору.
Зарплатный проект – взаимодействие Банка и предприятия по организации переводов денежных средств на
СКС физических лиц, осуществляемое в соответствии с договором на обслуживание предприятия по зачислению
денежных средств физическим лицам с использованием банковских карт, эмитированных Банком.
Заявление – Анкета на выпуск банковской карты КБ «РЭБ» (ЗАО) с кредитным лимитом и льготным
периодом кредитования, Заявление – Анкета на выпуск расчетной банковской карты КБ «РЭБ» (ЗАО) (далее Заявление) – заявление на открытие СКС и выпуск банковской карты международной платежной системы
MASTERCARD WORLDWIDE по форме, установленной Банком для соответствующего продукта, являющееся
составной частью Договора /Кредитного договора.
Карта – эмитированная Банком расчетная карта международной платежной системы MASTERCARD
WORLDWIDE, являющаяся инструментом безналичных расчетов и предназначенная для совершения Клиентом
Операций с денежными средствами, находящимися на СКС в Банке, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
Карта моментального выпуска – карта Maestro Instant Issue.
Клиент – физическое лицо, заключившее Договор/Кредитный договор, на имя которого Банком открыт СКС и
выпущена Карта в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами/держатель
Дополнительной Карты, на имя которого выпущена Дополнительная карта.
Кредит – кредит в виде «овердрафт», зачисляемый на СКС в размере и на срок, установленные Кредитным
договором, при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для совершения Операции.
Кредитный лимит – максимально возможная сумма денежных средств, в пределах которой Банк
предоставляет Клиенту Кредит. Размер Кредитного лимита устанавливается Банком индивидуально для каждого
Клиента и указывается в Условиях кредитования.
Кредитный договор - Правила, Тарифы, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом
Заявление, подписанные Клиентом и Банком Условия кредитования, составляющие в совокупности договор о
предоставлении и использовании банковских карт КБ «РЭБ» (ЗАО) с Кредитным лимитом.
Льготный период кредитования – период времени по предоставленному Кредиту, определенный
соответствующими Тарифами, в течение которого на Ссудную задолженность, существовавшую на момент начала
входящего в него Расчетного периода или возникшую в течение этого Расчетного периода, не начисляются проценты
за пользование денежными средствами в случае погашения Клиентом всей суммы Задолженности, зафиксированной
по состоянию на конец Расчетного периода, в течение следующего за ним Платежного периода. Максимальная
продолжительность Льготного периода кредитования определяется соответствующими Тарифами.
Минимальный платеж – ежемесячный обязательный платеж по предоставленному Кредиту, размер которого
установлен Условиями кредитования в соответствии с Тарифами, подлежащий уплате Клиентом в срок с 1 (первого)
по последний день Платежного периода.
Операция – любая операция, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами с использованием Карт, выданных Банком на основании Заявлений Клиента, и ее реквизитов,
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проводимая по требованию Клиента или без такового, влекущая списание средств с СКС или зачисление средств на
СКС в соответствии с Правилами.
ПИН-код (Персональный Идентификационный Номер) - уникальный 4-значный номер, являющийся аналогом
собственноручной подписи Клиента. ПИН формируется во время печати Карты и выдается вместе с ней Клиенту.
Платежный период – период времени, в течение которого Клиент обязан по предоставленному Кредиту
внести Минимальный ежемесячный платеж по Карте за предшествующий Расчетный период, а также комиссии,
неустойки (при наличии) и сумму Технического кредита по СКС (при наличии). Продолжительность Платежного
периода составляет 21 (Двадцать один) календарный день. Платежный период начинается с первого календарного дня
месяца, следующего за датой окончания Расчетного периода.
Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Клиент может совершать Операции с
Картой/Дополнительной Картой. Платежный лимит Карты/Дополнительной Карты определяется как остаток
денежных средств на СКС, а также сумма неиспользованного Кредитного лимита, за минусом авторизированных, но
еще не списанных с СКС сумм и комиссий Банка, сумм, на которые наложен арест, а также право на использование
которых приостановлено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Правила – Правила предоставления и использования банковских карт международной платежной системы
MASTERCARD WORLDWIDE в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество),
являющиеся составной частью Договора/Кредитного договора.
Проценты за пользование Кредитом (Проценты) – проценты по предоставленному Кредиту, подлежащие
уплате Клиентом и начисляемые Банком по процентной ставке в размере, указанном в соответствующих Тарифах, на
остаток Ссудной задолженности на начало каждого дня.
Просроченная задолженность – задолженность по предоставленному Кредиту/Техническому кредиту по СКС,
возникшая вследствие нарушения Клиентом сроков погашения (погашения не в полном объеме) Минимального
платежа/Технического кредита по СКС. Просроченная задолженность возникает в конце дня окончания
соответствующего Платежного периода/окончания срока предоставления Технического кредита по СКС.
Пункт выдачи наличных (ПВН) – подразделение Банка для совершения Операций по приему и/или выдаче
наличных денежных средств.
Постановка Карты в стоп-лист – дополнительная услуга, предоставляемая Клиенту, в соответствии с
настоящими Правилами и Тарифами Банка. Размещение номера Карты в международный стоп-лист соответствующей
платежной системы приостанавливает возможность совершения Операций с помощью Карты, реквизитов Карты.
Расчетный период – период времени для учета операций по СКС, начисления Процентов за пользование
кредитом, а также всех неустоек и комиссий, предусмотренных настоящими Правилами. Продолжительность
Расчетного периода устанавливается равной одному календарному месяцу. В случае предоставления Кредита первый
Расчетный период начинается с даты установления Кредитного лимита по последний календарный день месяца, в
котором был установлен Кредитный лимит. Второй и каждый последующий Расчетный период начинается с первого
календарного дня месяца и заканчивается в последний календарный день месяца.
Разблокировка Карты – отмена Банком процедуры Блокировки Карты.
Расписка – расписка в получении Карты, оформленная надлежащим образом, заполненная и подписанная
Клиентом.
POS-терминал - электронное устройство, позволяющее считывать информацию с магнитной полосы или чипа
Карты и осуществлять связь с Банком для проведения Авторизации с целью осуществления Операции.
Специальный карточный счет (СКС) – банковский счет, который Банк открывает Клиенту для проведения
расчетов и учета Операций Клиента, предусмотренных настоящими Правилами.
Срок действия Карты – период времени, в течение которого Карта может быть использована Клиентом для
совершения Операций. Карта действительна до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне Карты,
включительно.
Ссудная задолженность – непогашенная Клиентом часть Кредита (сумма основного долга)/Технического
кредита по СКС, учитываемая на Ссудном счете.
Ссудный счет – счет (-а), открываемый (-ые) Клиенту в Банке на основании настоящих Правил для отражения
операций по предоставлению и погашению Кредита/Технического кредита по СКС.
Технический кредит по СКС – превышение суммы расходов Клиента над суммой Платежного лимита, к
которому привело необоснованное получение (в том числе при оплате товаров / услуг без проведения Авторизации)
Клиентом денежных средств. Также Технический кредит по СКС может образоваться вследствие возникновения
курсовой разницы при совершении операций в валюте, отличной от валюты СКС.
Тарифы по продукту (Тарифы) – документы Банка, являющиеся составной частью Договора/Кредитного
договора и определяющие перечень Операций по Карте, а также размер вознаграждений, Процентов за пользование
Кредитом, неустоек и иных платежей, взимаемых Банком с Клиента за совершение Операций и иных действий по
исполнению Договора/Кредитного Договора.
Торгово-сервисное предприятие (ТСП) – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, за
товары/услуги которого осуществляется оплата с использованием Карты/реквизитов Карты.
Условия кредитования в рамках Правил предоставления и использования банковских карт
международной
платежной
системы
MASTERCARD
WORLDWIDE
в
Коммерческом
банке
«РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество) (Условия кредитования) - основные условия
предоставления Банком Кредита, содержащие, в том числе, информацию о полной стоимости Кредита, являющиеся
составной частью Кредитного договора.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок открытия СКС Банком, выпуска и условия обслуживания
Карт/Дополнительных карт, предоставляемых Банком Клиентам.
2.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента в целом и полностью к Правилам и
Тарифам и производится посредством подачи в Банк подписанного Клиентом Заявления по форме, установленной
Банком.
Заключение Кредитного договора осуществляется путем присоединения Клиента в целом и полностью к
Правилам и Тарифам и производится посредством подачи Клиентом в Банк Заявления по форме, установленной
Банком, и подписания Клиентом и Банком Условий кредитования. Кредитный договор считается заключенным с даты
подписания Условий кредитования.
2.3. Совершение Операций по СКС Клиента, выпуск и использование Карт осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами. Банк выступает
посредником между Клиентом и платежной системой MASTERCARD WORLDWIDE, оказывая, в соответствии с
настоящими Правилами, услуги по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента с использованием
Карты/Дополнительной Карты. Банк принимает на себя только те обязательства, которые предусмотрены настоящими
Правилами, и не несет ответственности за недостатки, некачественные услуги, предоставляемые платежной системой.
2.4. В случае принятия Банком положительного решения о выпуске Карты, о предоставлении Кредита, Банк
открывает СКС, выпускает Карту на основании сведений, указанных Клиентом в Заявлении, при условии
предоставления необходимых документов, перечень которых указан на сайте Банка, и уплаты комиссии,
предусмотренной Тарифами. В случае принятия Банком отрицательного решения о выпуске Карты и/или
предоставлении Кредита, Банк не обязан сообщать причину отказа в предоставлении Карты и/или в предоставлении
Кредита.
2.5. Карта является собственностью Банка и предоставляется в пользование Клиенту на условиях,
определенных настоящими Правилами. Банк имеет право отказать Клиенту в перевыпуске Карты, в случаях,
предусмотренных Правилами, осуществлять Блокировку Карты в случае совершения Клиентом Операций,
квалифицируемых Банком на основании нормативных и рекомендательных документов Банка России, иных
государственных органов, как сомнительные.
2.6. Карта/Дополнительная
карта
является
персональным
платежным
средством,
передача
Карты/Дополнительной карты третьим лицам запрещена. В случае установления Банком факта использования
Карты/Дополнительной Карты третьими лицами, Банк вправе осуществлять Блокировку Карты/Дополнительной карты
без объяснения причин.
2.7. Каждой Карте/Дополнительной Карте в индивидуальном порядке присваивается ПИН-код. ПИН-код
используется при получении наличных денежных средств в банкоматах, ПВН и, в отдельных случаях, при проведении
операций оплаты товаров (услуг). Разглашать ПИН-код третьим лицам запрещено. В случае 3 (Трех) неправильных
попыток набора ПИН-кода в банкоматах и POS-терминалах осуществляется автоматическая блокировка
Карты/Дополнительной Карты.
2.8. Срок действия Карты автоматически прекращается по истечении последнего дня месяца года, указанного
на лицевой стороне Карты.
2.9. По Заявлению Клиента и в случае принятия Банком положительного решения Банк устанавливает
Клиенту Кредитный лимит по Карте. Кредитный лимит становится доступным Клиенту после подписания Условий
кредитования Клиентом и Банком.
2.10. В случае предоставления Банком Кредита, Клиент обязан ежемесячно погашать Минимальный платеж. В
случае неуплаты / несвоевременной уплаты Клиентом суммы Минимального платежа по Карте, Клиент уплачивает
Банку неустойку в размере, установленном Тарифами. Неустойка взимается за период с даты, следующей за датой
образования Просроченной задолженности, по дату фактического ее погашения включительно.
2.11. Банк начисляет проценты за пользование Кредитом в размере, предусмотренном Тарифами, за период с
даты, следующей за датой возникновения Ссудной задолженности, по дату ее фактического погашения включительно.
При этом в расчет принимается фактическое количество календарных дней в периоде начисления, равное 365 или 366
дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.
2.12. Банк имеет право устанавливать беспроцентный период (Льготный период кредитования) при
предоставлении Клиенту Кредита в соответствии с Тарифами.
2.13. Размер Кредитного лимита может быть изменен:
 по инициативе Банка в одностороннем порядке в сторону уменьшения (в случае возникновения
Просроченной задолженности) до размера фактической задолженности на дату образования Просроченной
задолженности;
 по инициативе Банка в сторону увеличения, при этом Банк направляет Клиенту предложение об увеличении
Кредитного лимита в соответствии с п.6.2.10. настоящих Правил;
 по инициативе Клиента на основании заявления об изменении Кредитного лимита.
2.14. Действие Кредитного лимита прекращается по истечении срока, на который предоставлен Кредитный
лимит, за исключением случаев продления срока Кредитного лимита в соответствии с п. 2.16. настоящих Правил.
2.15. Действие Кредитного лимита прекращается (оканчивается) досрочно в случаях прекращения
использования Карты Банком, в соответствии с п. 6.2.1. настоящих Правил, а также в случае закрытия СКС по
заявлению Клиента в соответствии с п.5.1.17 настоящих Правил.
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2.16. Действие Кредитного лимита может продлеваться Банком на каждые 2 (Два) года одновременно с
выпуском Клиенту новой Карты (взамен прекратившей действие) в день окончания Срока действия Карты при
принятии Банком положительного решения о перевыпуске Карты и продлении срока Кредитного лимита, при условии
подписания Клиентом и Банком на новый срок Условий кредитования, где указаны условия предоставления
Кредитного лимита, действующие на дату подписания Условий кредитования, а также при условии отсутствия у Банка
не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания Срока действия Карты, заявления Клиента о
закрытии СКС. В случае принятия Банком отрицательного решения о перевыпуске Карты и продлении срока
Кредитного лимита Банк не обязан сообщать Клиенту причину отказа в указанных операциях Клиенту.
2.17. По заявлению Клиента Банком может быть выпущена Дополнительная Карта на имя самого Клиента либо
на имя указанного им физического лица, достигшего возраста 14 лет. В случае принятия Банком положительного
решения о выпуске, Дополнительная Карта выпускается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приема заявления
и при условии наличия денежных средств на СКС для уплаты комиссии за выпуск Дополнительной Карты,
установленной соответствующими Тарифами.
2.18. Держатель Дополнительной Карты имеет право совершать Операции по Дополнительной Карте в
пределах Платежного лимита.
2.19. Клиент несет ответственность по всем Операциям с использованием основной Карты / Дополнительной
Карты и их реквизитов, осуществленным до окончания Срока действия Карты или до момента Блокировки Карты
Банком на основании письменного заявления Клиента и по инициативе Банка в случаях, предусмотренных
Правилами, и/или до момента расторжения Договора/Кредитного договора.
2.20. При осуществлении Блокировки Карты по причине утраты, данная Карта не подлежит Разблокировке и
перевыпускается по письменному заявлению Клиента. При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной, Клиент
обязан проинформировать Банк о данном факте и вернуть Карту.
2.21. Перевыпуск Карты осуществляется на основании заявления Клиента в следующих случаях: истечение
Срока действия Карты; утрата Карты; повреждение Карты, приведшее к невозможности ее дальнейшего
использования; утрата ПИН-кода; изменение персональных данных Клиента.
2.22. По желанию Клиента в соответствии с Тарифами ему может быть предоставлена Карта моментального
выпуска до выдачи основной Карты с Кредитным лимитом, при этом комиссию за выпуск основной Карты с
Кредитным лимитом и обслуживание СКС Клиент уплачивает при предоставлении ему Карты моментального
выпуска. В момент выдачи основной Карты с Кредитным лимитом Карта моментального выпуска изымается.
2.23. Клиент не имеет права уступать, передавать или иным образом отчуждать либо предпринимать меры,
направленные на уступку, передачу или иное отчуждение своих прав или обязательств по Договору/Кредитному
договору, без предварительного письменного согласия Банка. Любая уступка, передача или иное отчуждение
Клиентом любого права или обязательства по настоящим Правилам без предварительного письменного согласия Банка
недействительна.
2.24. Обязательства по Договору/Кредитному договору считаются полностью выполненными Клиентом после
полного погашения Задолженности, как это предусмотрено настоящими Правилами, а также возмещения расходов,
связанных с взысканием Задолженности (если таковые возникли).
2.25. В случае наличия у Клиента договора со страховой компанией, при наступлении страхового случая,
предусмотренного договором страхования, Банк направляет денежные средства, поступившие от страховой компании
в качестве страховой выплаты, на погашение суммы Задолженности по состоянию на дату перечисления страховой
компанией денежных средств. В случае если размер перечисленной Банку суммы от страховой компании превышает
размер Задолженности Клиента, разница между перечисленной суммой и суммой Задолженности перечисляется
Банком на СКС.
2.26. Настоящим Клиент дает свое согласие на получение информации о новых продуктах и услугах,
предоставляемых Банком, с использованием контактов и информации, указанной в Заявлении. Согласие
предоставляется с момента подписания Клиентом Заявления на весь период действия Договора/Кредитного договора.
Клиент вправе отказаться от предоставления ему информации о новых продуктах и услугах Банка путем направления
в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. Со дня, следующего за днем получения Банком заявления Клиента, Банк не предоставляет информацию о
новых продуктах и услугах Банка в порядке, установленном настоящим пунктом.
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ СКС

3.1. СКС открывается Банком для осуществления Клиентом Операций с использованием Карты в пределах
Платежного лимита, а также для погашения Задолженности Клиента перед Банком, возникающей в связи с
совершением Операций и предоставлением Банком Клиенту Кредита. Без использования Карты и/или ее реквизитов
Банк не предоставляет услуг по безналичному переводу денежных средств с СКС:
- на иные счета Клиента;
- на счета физических лиц;
- на счета юридических лиц, за исключением юридических лиц, по которым осуществление переводов
одобрено Банком.
Данные действия не распространяются на случаи закрытия СКС.
3.2. Банк открывает и обслуживает СКС в валюте, указанной Клиентом в Заявлении.
3.3. Банк зачисляет на СКС все денежные средства, поступающие для его пополнения. В случае если
поступающие на СКС денежные средства отличны от валюты СКС, при зачислении на СКС производится конвертация
в валюту СКС по курсу, установленному Банком на дату совершения Операции. При поступлении в Банк или
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внесении в кассу Банка денежных средств для зачисления их на СКС, указанные средства зачисляются Банком на СКС
не позднее следующего рабочего дня после их поступления (внесения).
3.4. Банк производит списание денежных средств с СКС Клиента в случаях, предусмотренных Договором
/Кредитным договором и законодательством Российской Федерации.
3.5. В целях организации расчетов по СКС, осуществляемых в соответствии с настоящими Правилами, Банк
использует в качестве образца собственноручной подписи Клиента подпись, проставленную Клиентом в
Заявлении/Расписке, при этом указанная подпись должна совпадать с подписью Клиента на Карте.
3.6. На денежные средства, размещенные на СКС, проценты не начисляются и не выплачиваются, если иное
не предусмотрено Тарифами или условиями специального предложения по предоставлению услуг к Карте .
3.7. Клиент уплачивает Банку комиссию за выпуск Карты и обслуживание СКС в размере, установленном
соответствующими Тарифами Банка, путем внесения (перечисления) на СКС соответствующих сумм. Комиссия за
выпуск Карты и обслуживание СКС в течение каждого следующего года действия Карты в установленном Тарифами
размере уплачивается Клиентом ежегодно в течение первого месяца, следующего за месяцем, в котором была
выпущена Карта. Исчисление годовых периодов действия Карты начинается с месяца и года ее выпуска. Со дня
выдачи Карты (включительно) Клиент дает согласие Банку (заранее данный акцепт) на списание банковским ордером
без дополнительных распоряжений с СКС суммы комиссий за выпуск Карты и обслуживание СКС за каждый год
обслуживания, а также сумму комиссии за уплату страховой премии (в случае присоединения Клиента к программе
страхования).
3.8. Клиент дает согласие Банку (заранее данный акцепт) на списание денежных средств в погашение
Задолженности с СКС банковским ордером без дополнительных распоряжений Клиента.
При недостаточности денежных средств на СКС списание денежных средств осуществляется в
следующей очередности:
- в первую очередь – суммы комиссий, предусмотренных Тарифами;
- во вторую очередь – сумма комиссии за уплату страховой премии (в случае присоединения Клиента к
программе страхования);
- в третью очередь – просроченные проценты, начисленные на сумму Технического кредита по СКС;
- в четвертую очередь – проценты, начисленные на сумму Технического кредита по СКС;
- в пятую очередь – сумма Технического кредита по СКС;
- в шестую очередь – неустойка за неоплату/за неполную оплату Минимального платежа по предоставленному
Кредиту по Карте;
- в седьмую очередь – просроченные Проценты за пользование предоставленным Кредитом;
- в восьмую очередь – Проценты за пользование предоставленным Кредитом;
- в девятую очередь – просроченная Ссудная задолженность;
- в десятую очередь – Ссудная задолженность;
- в одиннадцатую очередь– расходы Банка по возврату Задолженности, в т.ч. судебные издержки.
3.9. При недостаточности денежных средств на СКС Клиент дает согласие Банку (заранее данный акцепт) на
списание банковским ордером без дополнительных распоряжений денежных средств с любых банковских счетов
Клиента в Банке в счет погашения суммы Задолженности Клиента перед Банком. В случае списания Задолженности за
счет денежных средств, находящихся на банковских счетах Клиента в валюте, отличной от валюты, в которой
предоставлен Кредит, расчет суммы списания производится по курсу Банка России, установленному на дату
совершения Операции.
3.10. В случае совершения Клиентом расходных Операций Банк списывает с СКС Клиента денежные средства в
оплату указанных Операций в течение периода от 1 (Одного) до 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты
совершения Операции. Клиент дает согласие Банку (заранее данный акцепт) на списание банковским ордером без
дополнительных распоряжений Клиента указанных сумм. Суммы Операций в иных валютах конвертируются в валюту
СКС по курсу Банка, установленному на дату совершения Операции. Курс конвертации на день списания с СКС
может не совпадать с курсом на день совершения Операции. Возникшая вследствие этого курсовая разница не может
быть предметом претензии со стороны Клиента. Также, в момент списания с СКС Клиента денежных средств в оплату
произведенных расходных Операций, Клиент дает согласие Банку (заранее данный акцепт) на списание банковским
ордером без дополнительных распоряжений Клиента с СКС сумм комиссий за совершение Операций в размере,
установленном соответствующими Тарифами.
3.11. В случае если в Банк поступили документы по Операциям для списания сумм с СКС сверх Платежного
лимита, то на сумму превышения Платежного лимита Банк предоставляет Технический кредит по СКС. На сумму
Технического кредита по СКС Банк начисляет проценты за пользование Техническим кредитом по СКС по ставке 63
(Шестьдесят три) процента годовых. Проценты начисляются на непогашенную сумму Технического кредита по СКС
со дня, следующего за днем образования Технического кредита по СКС, по дату погашения суммы Технического
кредита по СКС включительно.
3.12. Клиент обязан погасить сумму Технического кредита по СКС в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с момента его возникновения. При нарушении установленного тридцатидневного срока погашения Технического
кредита по СКС Клиент уплачивает Банку повышенные проценты по ставке 78 (Семьдесят восемь) процентов
годовых. Повышенные проценты начисляются на сумму Технического кредита по СКС со дня, следующего за днем
возникновения указанного нарушения, и по день погашения суммы Технического кредита по СКС включительно.
3.13. В случае Блокировки Карты (по инициативе Клиента или Банка) или прекращения Срока действия Карты
Банк имеет право осуществлять списание с СКС Клиента сумм совершенных Операций в течение 45 (Сорока пяти)
календарных дней, исчисляемых от даты возврата Карты в Банк или истечения Срока действия Карты. По истечении
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указанного срока Банк выполняет инструкции Клиента по закрытию СКС и распоряжению остатком средств на нем в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.14. СКС может быть закрыт:
3.14.1. По инициативе Клиента - по письменному заявлению Клиента на закрытие СКС, поступившему в Банк.
С момента получения Банком указанного заявления осуществляется Блокировка Карты, действие Кредитного лимита
прекращается. В этом случае Клиент обязан не позднее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты получения
Банком заявления Клиента на закрытие СКС обеспечить наличие на СКС всей суммы Задолженности перед Банком.
Действие Договора/Кредитного договора прекращается по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента
получения Банком указанного заявления и при отсутствии у Клиента Задолженности перед Банком. Прекращение
действия Договора/Кредитного договора является основанием для закрытия СКС. При досрочном прекращении
действия Кредитного лимита в соответствии с настоящим пунктом суммы всех Операций, совершенных в пределах
установленного Кредитного лимита до даты поступления в Банк заявления Клиента на закрытие СКС, не являются
Техническим кредитом по СКС.
3.14.2. По инициативе Банка:
 в случае окончания срока действия договора банковского вклада, в рамках предоставления Карты с
Кредитным лимитом Клиенту, открывшему договор банковского вклада1;
 в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня расторжения с предприятием договора на
обслуживание предприятия по зачислению денежных средств физическим лицам с использованием банковских карт,
эмитируемых Банком, в рамках Зарплатного проекта;
 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента расторжения трудового договора/договора
гражданско-правового характера между Клиентом и предприятием, являющимся участником Зарплатного проекта;
 в случае если в течение одного года с даты окончания Срока действия Карты, при отсутствии
Задолженности по СКС, не было произведено ни одной Операции при наличии остатка на СКС в сумме до 100 (Ста)
рублей Российской Федерации или 1 (Одного) доллара США (если СКС ведется в долларах США) или 1 (Одного)
Евро (если СКС ведется в Евро) включительно, Клиент отказывается от требований к Банку по остатку средств на
СКС и настоящим поручает Банку закрыть СКС и перечислить остаток средств на СКС в доход Банка. Обязательства
Банка по Договору/Кредитному договору будут считаться исполненными;
 при отсутствии в течение 2 (Двух) лет денежных средств на СКС Клиента и/или Операций по этому СКС,
предупредив об этом Клиента путем направления заказного письма. Договор/Кредитный договор считается
расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления Банком такого предупреждения, если на СКС
Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства;
 в иных случаях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

4.1. При совершении Операций формируются документы, служащие основанием для осуществления расчетов
по этим Операциям. Документ составляется при проведении Авторизации. В отдельных случаях составление
Документов возможно без процедуры Авторизации.
4.2. При оплате товаров (услуг) в ТСП или получении наличных денежных средств в ПВН возможен запрос
ПИН-кода, а Документы по Операциям могут быть оформлены следующим образом:
- Документ на бумажном носителе (Слип), на который посредством специального устройства (Импринтер)
переносится оттиск реквизитов Карты;
- Документ в электронном виде, формируемый посредством электронного терминала, при этом реквизиты
Карты считываются с ее магнитной полосы. Одновременно распечатывается Документ на бумажном носителе (Чек).
Слип/Чек составляется в количестве экземпляров, необходимом для предоставления всем участникам расчетов
по соответствующей Операции, и подписывается Клиентом. При этом Клиент принимает, что при совершении
третьим лицом Операции, либо с использованием утраченной Карты, ТСП, ПВН и Банк не несут ответственности,
если подпись на Слипе/Чеке не будет соответствовать подписи Клиента или будет отсутствовать.
4.3. При совершении Операции по получению наличных денежных средств в банкомате, формируется
соответствующий Документ в электронном виде, при этом реквизиты Карты считываются с ее магнитной полосы. Для
проведения данной Операции необходимо использование ПИН-кода.
4.4. При совершении Операций по оплате товаров и услуг в сети Интернет Документы по Операциям
составляются без подписи Клиента и существуют только в электронной форме. Для проведения указанных Операций
используется код проверки подлинности Карты CVC2.
4.5. При оформлении Операции кассир ТСП или ПВН вправе потребовать предъявления документа,
удостоверяющего личность Клиента.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент обязуется:
5.1.1. При получении Карты/Дополнительной Карты проставить на оборотной стороне Карты/Дополнительной
карты собственноручную подпись. Отсутствие или несоответствие подписи на Карте/Дополнительной карте подписи

1

При досрочном расторжении договора банковского вклада, в рамках предоставления Карты с Кредитным
лимитом Клиенту, открывшему договор банковского вклада, Банк также прекращает действие Карты с Кредитным
лимитом и закрывает СКС.
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Клиента является основанием для отказа в приеме Карты/Дополнительной карты к обслуживанию ТСП или ПВН и ее
изъятия из обращения без каких-либо компенсационных выплат.
5.1.2. В случае предоставления Кредита, по требованию Банка не позднее 10 (Десятого) числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представлять Банку справку о доходах физического лица за истекший отчетный
налоговый период по форме, установленной Федеральной налоговой службой Российской Федерации (2-НДФЛ), либо
иной документ (по согласованию с Банком), подтверждающий финансовое состояние и размер доходов Клиента.
5.1.3. Оплачивать услуги Банка согласно Тарифам, действующим на момент совершения Операции. Факт
совершения Клиентом Операции в рамках настоящих Правил является подтверждением его согласия с действующими
Тарифами Банка.
5.1.4. В случае совершения с использованием Карты валютных операций, соблюдать требования валютного
законодательства Российской Федерации.
5.1.5. Указывать достоверные сведения при заполнении Заявления, а также письменно, в течение 5 (Пяти)
рабочих дней, информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, указанным в Заявлении.
5.1.6. Не передавать Карту в пользование третьим лицам.
5.1.7. Немедленно уведомить Банк любым доступным способом об утрате / краже Карты для осуществления
Блокировки Карты и в течение 2 (Двух) рабочих дней посетить Банк для заполнения соответствующего заявления.
5.1.8. Возмещать расходы Банка по Операциям, совершенным третьими лицами с Картой до момента
Блокировки Карты на основании письменного заявления об утрате/краже Карты. До момента Блокировки Карты
Клиент несет ответственность за Операции с Картой, совершенные третьими лицами, а также с использованием ПИН –
кода и реквизитов Карты.
5.1.9. Возмещать расходы Банка, произведенные им в целях предотвращения и/или пресечения незаконного
использования Карты, как Клиентом, так и третьими лицами, а также в целях предотвращения дальнейшего
использования Карты при наступлении событий, указанных в п. 6.2.8. настоящих Правил.
5.1.10. В случае предоставления Кредита ежемесячно вносить на СКС денежные средства в размере не менее
суммы Минимального платежа в такие сроки, чтобы внесенные денежные средства была зачислена Банком на СКС не
позднее последнего дня соответствующего Платежного периода, а именно:

при внесении наличными в кассу Банка либо безналичным переводом с других счетов, открытых в Банке
– не позднее последнего дня соответствующего Платежного периода;

при внесении денежных средств через банкомат и ПВН Банка - не позднее предпоследнего дня
соответствующего Платежного периода;

при осуществлении безналичного перевода со счетов, открытых в других кредитных организациях, либо
при внесении денежных средств через банкоматы и/или кассы других кредитных организаций – в такие сроки, чтобы
платеж был зачислен на СКС не позднее последнего дня окончания Платежного периода.
В случае если дата окончания Платежного периода приходится на нерабочий день, то она переносится на
следующий за ним рабочий день.
В случае безналичного перечисления денежных средств из сторонних организаций принимать во
внимание возможные задержки в поступлении денежных средств на СКС не по вине Банка. Настоящим Клиент
соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать скорость поступления денежных
средств от сторонних организаций. Датой погашения Задолженности считается дата поступления денежных средств на
СКС.
5.1.11. Погасить в установленном настоящими Правилами порядке не позднее даты окончания срока действия
Кредитного лимита ранее непогашенную Задолженность перед Банком в полном объеме.
5.1.12. В срок, не позднее чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты передачи в Банк заявления на
закрытие СКС, обеспечить на СКС наличие всей суммы Задолженности перед Банком.
5.1.13. В течение срока, установленного в требовании о погашении всей суммы Задолженности в соответствии с
п. 6.2.2., погасить в установленном настоящими Правилами порядке ранее непогашенную Задолженность перед
Банком в полном объеме.
5.1.14. Возвратить Карту в Банк не позднее 30 (Тридцати) календарных дней:
- после окончания Срока действия Карты;
-со дня прекращения договора банковского вклада, в рамках предоставления Карты с Кредитным лимитом
Клиенту, открывшему договор банковского вклада;
- со дня расторжения трудового договора/договора гражданско-правового характера Клиента с предприятием,
являющимся участником Зарплатного проекта;
- со дня расторжения с предприятием договора на обслуживание предприятия по зачислению денежных средств
физическим лицам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, в рамках Зарплатного проекта;
- с момента получения требования о погашении всей суммы Задолженности Банка в соответствии с п. 6.2.2.
настоящих Правил.
5.1.15. Сохранять все Документы, подтверждающие совершение Операций за истекший Расчетный период, в
течение 30 (Тридцати) рабочих дней от даты получения Выписки, а также предоставлять их в течение указанного
периода по требованию Банка в целях урегулирования спорных вопросов.
5.1.16. Возмещать Банку расходы, возникающие по Операциям, при расчетах по которым международной
платежной системой используются 1 (Одна) или несколько конверсионных операций, в том числе, в тех случаях,
когда валюта совершения Операции совпадает с валютой СКС.
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5.1.17. Обратиться в Банк с заявлением о досрочном закрытии СКС не позднее, чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до окончания Срока действия Карты, если Клиент не желает продления Кредитного лимита в
соответствии с п. 2.15. настоящих Правил.
5.1.18. Совершать Операции в пределах Платежного лимита, не допускать осуществления Операций, которые
могут привести к возникновению Технического кредита по СКС.
5.1.19. Совершать Операции в соответствии с настоящими Правилами.
5.1.20. Не использовать Карту для ведения предпринимательской, инвестиционной деятельности и
приобретения прав на недвижимость.
5.1.21. Нести ответственность за все совершенные Операции.
5.1.22. Возместить Банку убытки, причиненные ненадлежащим исполнением положений настоящих Правил.
5.1.23. Следить за всеми изменениями и дополнениями, вносимыми Банком в Тарифы и/или настоящие
Правила.
5.1.24. В случае отказа от приобретения товара или услуги, оплаченных с использованием Карты, не требовать
от торговой точки возврата стоимости покупки наличными средствами. Возмещение может быть произведено только
безналичным путем на СКС.
5.2. Клиент имеет право:
5.2.1. В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Выписки сообщить Банку о суммах,
ошибочно зачисленных или списанных с СКС, о своем несогласии с какой – либо Операцией, проведенной по Карте. В
случае не предъявления Банку в указанный срок письменной претензии, Выписка считается подтвержденной и
гарантированный срок оспаривания Операции в пользу Клиента прекращается.
5.2.2. По собственной инициативе осуществить Блокировку Карты или прекратить действие Карты путем
подачи письменного заявления в Банк. Клиент посредством телефонного звонка в Банк может осуществить
Блокировку Карты и впоследствии предоставить в Банк письменное заявление в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента сообщения по телефону.
5.2.3. В случае утраты Карты/Дополнительной Карты или возникновения подозрения о получении третьими
лицами информации о Карте/Дополнительной Карте воспользоваться услугой Постановки Карты в стоп-лист. Для
Постановки Карты в стоп-лист Клиент должен предоставить в Банк письменное заявление об утрате Карты и оплатить
комиссию за постановку Карты в стоп-лист в соответствии с Тарифами.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

6.1. Банк обязуется:
6.1.1.В случае принятия Банком положительного решения о выпуске Карты не позднее 10 (Десяти) рабочих
дней с момента личной передачи Клиентом в Банк подписанного Клиентом Заявления, предоставить Клиенту
возможность получить Карту в подразделении Банка, указанном в Заявлении.
6.1.2. Не позднее 5 (Пятого) рабочего дня каждого Платежного периода предоставлять Клиенту Выписку за
истекший Расчетный период, или направить ее по реквизитам, указанным Клиентом в Заявлении.
6.1.3. В случае подачи в Банк заявления о досрочном закрытии СКС и/или в случае прекращения действия
Карты при условии погашения Клиентом в полном объеме Задолженности перед Банком, возникшей в соответствии с
настоящими Правилами, выплатить Клиенту по истечении 45 (Сорока пяти) календарных дней, исчисляемых с даты
сдачи Карты в Банк или истечения Срока действия Карты, остаток денежных средств на СКС. Выплата указанных
денежных средств производится в валюте, соответствующей валюте СКС, через кассу Банка либо банковским
переводом по установленным Тарифам Банка на счет, указанный Клиентом в соответствующем заявлении на
досрочное закрытие СКС. При закрытии СКС в иностранной валюте выплата суммы менее номинала минимального
денежного знака иностранного государства в виде банкноты производится в валюте Российской Федерации по курсу
ЦБ РФ на дату совершения Операции.
6.1.4. Сохранять банковскую тайну по Операциям, производимым по СКС Клиента. Сведения по указанным
Операциям могут быть предоставлены Банком третьим лицам только в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Банк не несет ответственность в случае, если информация об СКС или об Операциях по СКС
станет известной третьим лицам в результате направления данной информации Банком по реквизитам, указанным в
Заявлении.
6.2. Банк имеет право:
6.2.1. Блокировать Карту / Дополнительную Карту (отказать в предоставлении текущего Кредита) в случае
нарушения правил пользования Картой, установленных настоящими Правилами, а именно:
 если Клиент не выполнил обязательства, указанные в п. 5.1.10. настоящих Правил;
 в случае ограничения дееспособности Клиента либо признания Клиента недееспособным;
 в случае установления Банком факта использования Карты иными лицами кроме Клиента;
 в случае прекращения действия договора банковского вклада, в рамках предоставления Карты с
Кредитным лимитом Клиенту, открывшему договор банковского вклада;
 в случае расторжения с предприятием договора на обслуживание предприятия по зачислению денежных
средств физическим лицам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, в рамках Зарплатного проекта;
 в случае расторжения трудового договора/договора гражданско-правового характера Клиента с
предприятием, являющимся участником Зарплатного проекта.
6.2.2. Направить Клиенту требование о погашении всей суммы Задолженности перед Банком заказным письмом
с уведомлением о вручении (дополнительно по инициативе Банка информировать Клиента по электронной почте,
путем направления СМС-сообщения) в следующих случаях:
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 если Клиент не выполнил обязательства, указанные в п. 5.1.10 настоящих Правил в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня образования Просроченной задолженности;
 если Клиент не выполнил обязательства, указанные в п.п. 5.1.11, 5.1.12. настоящих Правил;
 возбуждения
в
отношении
Клиента
уголовного
дела,
связанного
с
использованием
Карты/Дополнительной Карты или их реквизитов;
 ограничения дееспособности Клиента либо признания Клиента недееспособным;
 выявления Банком недостоверности предоставленных Клиентом при получении Карты или в период
использования Карты сведений, содержащихся в заявлениях, письмах, соглашениях, иных документах, а также в
любых других источниках, доступных Банку;
 нарушения Клиентом финансовых обязательств по другим договорам, заключенным с Банком или иными
кредитными организациями.
6.2.3. Направить Клиенту уведомление о погашении Задолженности и расторжении Кредитного договора
заказным письмом с уведомлением о вручении (дополнительно по инициативе Банка по электронной почте, путем
направления СМС-сообщения), если Клиент не выполнил обязательства, указанные в п. 5.1.10 настоящих Правил, в
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня образования Просроченной задолженности. Кредитный договор
считается расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) дней с даты отправления Клиенту уведомления о погашении
Задолженности и расторжении Кредитного договора заказным письмом с уведомлением о вручении.
6.2.4. В одностороннем порядке изменять и дополнять Тарифы и/или настоящие Правила (за исключением
условий, изменение которых в одностороннем порядке запрещено действующим законодательством Российской
Федерации). Информирование Клиента об изменении и дополнении Тарифов и/или настоящих Правил осуществляется
путѐм размещения соответствующих изменений и дополнений в общедоступных для Клиентов местах в
подразделениях Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет или иными способами не позднее, чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты введения в действие новых Тарифов Банка и/или настоящих Правил.
6.2.5. Осуществить Разблокировку Карты/Дополнительной Карты (возобновить предоставление Кредита),
раннее заблокированной при невыполнении Клиентом обязательств, указанных в п.6.2.1. настоящих Правил.
6.2.6. С момента отправления требования Банка о погашении всей суммы Задолженности в соответствии с п.
6.2.2. настоящих Правил Блокировать Карту/Дополнительную Карту (отказать в предоставлении текущего Кредита)
без возможности последующего возобновления.
6.2.7. С предоставленного Клиентом согласия (заранее данный акцепт) на списание денежных средств без
дополнительных распоряжений списывать с СКС и любых банковских счетов Клиента в Банке сумму Задолженности
Клиента перед Банком, в том числе, Ссудную задолженность, задолженность по уплате начисленных Процентов,
неустойки, уплате комиссии за выпуск Карты и обслуживание СКС, а также за совершение Операций в соответствии с
Тарифами Банка. В случае списания Задолженности за счет денежных средств, находящихся на банковских счетах
Клиента в иностранной валюте, расчет суммы списания производится по курсу Банка России, установленного на дату
совершения Операции.
6.2.8. В случае утраты Клиентом / кражи Карты списывать с СКС Клиента за счет остатка денежных средств на
СКС, а в случае недостаточности денежных средств на СКС, за счет предоставляемого Кредита/Технического кредита
по СКС, суммы Операций, совершенных по Карте за период времени, прошедший до момента Блокировки Карты на
основании письменного сообщения Клиента об утрате / краже Карты.
6.2.9. Уменьшить размер Кредитного лимита в одностороннем порядке до размера фактической Задолженности:
- при возникновении Просроченной задолженности на дату возникновения Просроченной задолженности;
- при расторжении трудового договора/договора гражданско-правового характера Клиента с предприятием,
являющимся участником Зарплатного проекта, на дату расторжения трудового договора/договора гражданскоправового характера в случае предоставления Клиенту Карты с установленным Кредитным лимитом;
- при расторжении с предприятием договора на обслуживание предприятия по зачислению денежных средств
физическим лицам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, в рамках Зарплатного проекта, в случае
предоставления Клиенту Карты с установленным Кредитным лимитом;
В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями он имеет право закрыть СКС в порядке,
установленном настоящими Правилами.
6.2.10. Увеличить размер Кредитного лимита, при этом направив предложение Клиенту посредством
электронной почты или СМС-сообщением (по выбору Банка) по реквизитам, указанным в Заявлении. Согласием
Клиента на увеличение Кредитного лимита является подписание Клиентом и Банком новых Условий кредитования.
6.2.11. Отказать Клиенту в продлении срока Кредитного лимита и перевыпуске Карты.
6.2.12. Осуществлять Блокировку Карты в случае неполучения ее Клиентом по истечении 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты подписания Договора/Кредитного договора или 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты
оформления Карты на новый срок действия. Комиссия за выпуск Карты и обслуживание СКС, уплаченная Клиентом, в
случае Блокировки Карты Клиенту не возвращается.
6.2.13. Осуществлять перевыпуск Карт по своему усмотрению, при этом Банк обязан уведомить Клиента о
перевыпуске Карты одним из следующих способов (по выбору Банка): путем отправления письма по электронной
почте, путем СМС-сообщений по реквизитам, указанным в Заявлении. В случае неполучения Клиентом новой Карты,
осуществляется Блокировка Карты по истечении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты изготовления Карты.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящим Правилам в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.2. Банк не несет ответственность за:
- возникновение конфликтных ситуаций вне сферы его контроля, в частности за приобретение товаров (работ,
услуг) ненадлежащего качества, совершенное с использованием Карты;
- отказ организаций, предприятий, банков в обслуживании Клиента с использованием Карты, в том числе, в
случае неисправности технических средств/каналов связи, не являющихся собственностью Банка;
- списание денежных средств с СКС Клиента в случае утраты/кражи Карты до момента поступления в Банк
письменного сообщения Клиента об утрате / краже Карты;
- коммерческие разногласия между Клиентом и ТСП, принимающим к оплате Карту, в частности, за
разногласия, возникающие в связи с низким качеством товара или обслуживания.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Банк и/или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после присоединения к настоящим Правилам, в результате событий чрезвычайного характера,
которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К вышеуказанным обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные
бедствия и забастовки, решения государственной власти и местного самоуправления, делающие невозможными
исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Правилами. Надлежащим доказательством наличия
обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
8.3. Если для Банка и/или Клиента создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, Банк и Клиент обязуются в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить друг друга о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы и/или об их прекращении по электронной почте, указанной в
Заявлении, с последующим направлением заказного письма с уведомлением о вручении или посредством подачи
заявления в Банк.
9. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Банк и Клиент предпримут все необходимые усилия, чтобы споры и разногласия, которые могут
возникнуть между Банком и Клиентом при исполнении настоящих Правил, были урегулированы путем переговоров.
9.2. Неурегулированные Банком и Клиентом споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящих
Правил, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк вправе, действуя обоснованно, передавать информацию,
предоставленную Клиентом Банку, в том числе о Клиенте, а равно информацию, содержащуюся в Заявлении и
договорах, заключенных Клиентом с Банком, а также документы, содержащие вышеуказанную информацию в рамках,
необходимых для исполнения Договора,/Кредитного договора, следующим лицам:
а) своим аффилированным лицам и агентам, а также третьим лицам в целях выполнения ими своих
обязательств перед Банком для конфиденциального использования (в том числе в связи с предоставлением услуг и
продуктов, обработкой данных, статистической отчетностью и управлением рисками, а также в целях подготовки и
направления Клиенту коммерческих предложений). Банк, его агенты, аффилированные или третьи лица могут также
передавать и раскрывать такую информацию органам, которым право требовать такую информацию предоставлено
законом.
б) третьим лицам, которым Банк поручает взыскание Задолженности Клиента и иные, связанные с этим
действия, для конфиденциального использования в целях взыскания Задолженности Клиента перед Банком по
Договору/Кредитному договору. Настоящим Клиент соглашается с тем, что в случае неисполнения Клиентом
обязательств по Договору/Кредитному договору Банк имеет право поручить взыскание Задолженности Клиента и
иные, связанные с этим действия третьим лицам.
Вышеуказанное согласие на передачу информации и документов предоставляется на все время действия
Договора/Кредитного договора между Банком и Клиентом.
10.2. Банк вправе уступить права требования по Договору/Кредитному договору третьим лицам без согласия
Клиента.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ

11.1. Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящих Правил:
Приложение №1- Особенности предоставления и использования Карт с установленным Кредитным лимитом и
Льготным периодом кредитования.
Приложение №2 – Особенности предоставления и использования Карт работниками Банка.
Приложение № 3 – Особенности предоставления и использования Карт с установленным Кредитным лимитом в
рамках Зарплатного проекта2.

2

Приложение № 3 к настоящим Правилам применяется с момента вступления в силу изменений в Тарифы в
части установления Кредитного лимита по Карте в рамках Зарплатного проекта.
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Приложение №1
к Правилам предоставления и использования банковских карт
международной платежной системы MASTERCARD WORLDWIDE
в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)
Особенности предоставления и использования Карт с установленным Кредитным лимитом и Льготным
периодом кредитования.
1. После передачи Клиентом в Банк соответствующего Заявления, рассмотрения его Банком, принятия
Банком положительного решения о выпуске Карты, Банк передает Клиенту Условия кредитования, в которых
содержатся существенные параметры (размер Кредитного лимита, процентная ставка, срок действия Кредитного
лимита), на которых Банк имеет возможность выпустить Клиенту Карту и установить Кредитный лимит. Условия
кредитования являются частью Кредитного договора с момента подписания их Клиентом и Банком.
2. В случае недостаточности или отсутствия на СКС Клиента денежных средств, необходимых для покрытия
всех произведенных им расходов с использованием Карты, и подлежащих списанию с СКС, Банк осуществляет
кредитование СКС Клиента в рамках установленного Кредитного лимита и осуществляет списание денежных средств
в оплату произведенных Клиентом расходов. В случае предоставления Банком Кредита, Клиент обязан ежемесячно
погашать Минимальный платеж в размере, указанном в Тарифах.
3. В соответствии с настоящими Правилами Клиенту может быть предоставлено право беспроцентного
пользования Кредитом (Льготный период кредитования), при этом:

Льготный период кредитования применяется только в случае, если Клиент разместил на СКС денежные
средства в размере, достаточном для погашения всей суммы Задолженности, определенной по состоянию на
последнюю дату соответствующего Расчетного периода, до даты окончания срока Льготного периода кредитования
включительно. Максимально возможная продолжительность Льготного периода кредитования регламентируется
Тарифами Банка. Начало отсчета срока Льготного периода кредитования ведется с первого дня каждого Расчетного
периода (включительно). В случае если дата окончания Льготного периода кредитования приходится на нерабочий
день, то срок окончания Льготного периода кредитования переносится на ближайший следующий рабочий день.

В случае погашения Задолженности, определенной по состоянию на последнюю дату соответствующего
Расчетного периода, в полном объеме не позднее последнего дня Льготного периода кредитования Проценты за
пользование Кредитом за соответствующий Льготный период кредитования не взимаются.

В случае если до даты окончания Льготного периода кредитования Клиент не разместил на СКС сумму
денежных средств, достаточную для погашения Задолженности в полном объеме, то Льготный период кредитования
не применяется и Проценты за пользование Кредитом, начисленные за предыдущий Расчетный период, подлежат
уплате Клиентом до момента окончания следующего Платежного периода.

В случае если Клиент допустил возникновение Просроченной задолженности, Льготный период
кредитования не применяется. Для возобновления действия Льготного периода кредитования Клиент должен погасить
Задолженность в полном объеме по состоянию на дату погашения, включительно. После погашения указанной
Задолженности действие Льготного периода кредитования возобновляется, начиная с даты, следующей за датой
погашения Задолженности в полном объеме.
4. Если по состоянию на последний день Платежного периода у Клиента не возникает права беспроцентного
пользования Кредитом в соответствии с п.3. Приложения №1 настоящих Правил, он обязан не позднее последнего дня
Платежного периода разместить на СКС денежные средства в размере не менее суммы Минимального платежа по
Карте. Размер Минимального платежа по Карте устанавливается Тарифами.
5. Если по состоянию на последний день Платежного периода у Клиента не возникает права беспроцентного
пользования Кредитом, то Банк в последний день Платежного периода начисляет Проценты за пользование Кредитом
из расчета процентной ставки, указанной в Условиях кредитования. Проценты за пользование Кредитом начисляются
на фактический остаток Ссудной задолженности по Кредиту (за исключением остатков Ссудной задолженности,
которая попала под действие предыдущего Льготного периода кредитования) со дня, следующего за днем зачисления
суммы Кредита на СКС, или с первого дня Расчетного периода по последний день Расчетного периода включительно.
При расчете Процентов количество дней в году принимается равное фактическому количеству календарных дней в
году.
6. Клиент обязан уплатить Проценты, начисленные за пользование Кредитом в Расчетном периоде, не позднее
последнего дня Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором они были начислены Банком.
7. При поступлении Минимального платежа по Карте на СКС в течение Платежного периода его сумма
направляется Банком в счет погашения Ссудной задолженности, образовавшейся по состоянию на последний день
предыдущего Расчетного периода. В случае если Банком были начислены Проценты за пользование Кредитом в
соответствии с п.5. Приложения №1 настоящих Правил, то сумма Минимального платежа по Карте направляется, в
первую очередь, на погашение Процентов за пользование Кредитом. Денежные средства, внесенные Клиентом на СКС
до начала Платежного периода, списываются Банком в счет погашения Задолженности по Карте согласно
очередности, установленной п. 3.8. настоящих Правил, но не будут учитываться в счет погашения следующего
Минимального платежа по Карте.
8. Если при внесении Клиентом денежных средств на СКС начисленные Проценты за пользование Кредитом
будут погашены до даты начала следующего Платежного периода в полном объеме, то сумма Минимального платежа
будет направлена Банком только на погашение Ссудной задолженности.
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9. При наличии у Клиента суммы непогашенной Просроченной задолженности по Кредиту, суммы
Технического кредита по СКС, просроченной задолженности по Техническому кредиту по СКС, процентов,
начисленных на сумму Технического кредита по СКС (в том числе просроченных процентов), комиссий и неустоек
данная задолженность уплачивается дополнительно к сумме Минимального платежа согласно очередности, указанной
в п.3.8. настоящих Правил.
10. Обязанность Клиента по уплате Минимального платежа считается неисполненной при непоступлении на
СКС Минимального платежа в течение соответствующего Платежного периода.
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Приложение № 2
к Правилам предоставления и использования банковских карт
международной платежной системы MASTERCARD WORLDWIDE
в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)
Особенности предоставления и использования Карт работниками Банка.
1. Банк может предоставить Клиенту Кредит по СКС в соответствии с Заявлением по истечении
испытательного срока.
2. Проценты за пользование Кредитом начисляются на фактический остаток Ссудной задолженности, со дня
следующего за днем зачисления суммы Кредита на Ссудный счет Клиента, по день погашения Задолженности
включительно.
3. Задолженность по Кредиту и Проценты за пользование Кредитом погашаются Клиентом в дни
поступления денежных средств на СКС, не реже, чем 2 (Два) раза в месяц.
4. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) Банку списывать банковским ордером без дополнительных
распоряжений Клиента 2 (Два) раза в месяц с СКС денежные средства в погашение Задолженности. Списание
денежных средств производится в соответствии с очередностью, указанной в п.3.8. настоящих Правил.
При этом Кредитный лимит восстанавливается на сумму погашения Кредита.
5. При расторжении трудового договора, заключенного между Клиентом и Банком, по инициативе любой из
сторон Клиент обязан не позднее дня увольнения погасить Задолженность путем внесения наличных денежных
средств через кассу Банка или в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на СКС. При этом
Кредитный лимит прекращает действие.
6. При нарушении срока возврата Кредита, указанного в Условиях кредитования, или в соответствии с п. 5
Приложения №2 настоящих Правил, Клиент, с даты возникновения Просроченной задолженности по Кредиту
уплачивает Банку за пользование Просроченной к погашению суммой задолженности повышенную процентную
ставку в соответствии с Тарифами.
7. Банк имеет право на досрочное закрытие Кредитного лимита (отказ в дальнейшем кредитовании), досрочное
взыскание Задолженности, санкций в случае непоступления на СКС денежных средств, представляющих заработную
плату Клиента.
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Приложение № 3
к Правилам предоставления и использования банковских карт
международной платежной системы MASTERCARD WORLDWIDE
в Коммерческом банке «РОСЭНЕРГОБАНК» (закрытое акционерное общество)

Особенности предоставления и использования Карт с установленным Кредитным лимитом в рамках
Зарплатного проекта.
1.
Банк имеет право предоставить Кредит Клиенту, у которого заключен трудовой договор/договор
гражданско-правового характера с предприятием, являющимся участником Зарплатного проекта, на следующих
условиях:
1.1. В случае принятия положительного решения Банком о предоставлении Клиенту Кредита, Клиент обязан не
позднее последнего дня Платежного периода разместить на СКС денежные средства в размере не менее суммы
Минимального платежа.
1.2. Банк в последний день Расчетного периода начисляет Проценты за пользование Кредитом из расчета
процентной ставки, указанной в Тарифах. Проценты за пользование Кредитом начисляются на фактический остаток
Ссудной задолженности по Кредиту, возникшей в Расчетном периоде или существовавшей на начало Расчетного
периода, со дня, следующего за днем предоставления Кредита в Расчетном периоде, и по последний календарный
день Расчетного периода включительно.
1.3. Клиент обязан уплатить Проценты, начисленные за пользование Кредитом в Расчетном периоде, не позднее
последнего дня Платежного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором они были начислены Банком .
1.4. При наличии у Клиента суммы непогашенной Просроченной задолженности по Кредиту, суммы
Технического кредита по СКС, Просроченной задолженности по Техническому кредиту по СКС, процентов,
начисленных на сумму Технического кредита по СКС (в том числе просроченных процентов), комиссий и неустоек
данная задолженность уплачивается дополнительно к сумме Минимального платежа согласно очередности,
указанной в п.3.8. настоящих Правил.
1.5. Банк имеет право снизить Кредитный лимит, установленный в рамках Кредитного договора, до нуля:
- в случае расторжения трудового договора/договора гражданско-правового характера Клиента с предприятием,
являющимся участником Зарплатного проекта;
- в случае расторжения с предприятием договора на обслуживание предприятия по зачислению денежных
средств физическим лицам с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, в рамках Зарплатного проекта;
- если размер начисляемого среднемесячного дохода Клиента уменьшился более чем на 30 %.
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