Приложение № 17 к Порядку ведения банковских счетов клиентов в АО «ВостСибтранскомбанк»

Приложение № 1 к Договору №______ банковского счета для расчетов
с использованием корпоративных банковских карт

Правила пользования корпоративными банковскими картами
АО «ВостСибтранскомбанк»
1. Карта издается с именем Держателя, которое указано в заявлении на выпуск корпоративных банковских карт.
Карта строго персональная и не может быть передана или скопирована.
2. При получении Карты Держатель обязан проверить правильность заполнения Карты и поставить свою подпись
на оборотной стороне Карты на панели для подписи шариковой ручкой в присутствии сотрудника Банка.
3. Карта выпускается Банком на срок 1 (Один) или 2 (Два) года. Срок действия Карты указывается на ее лицевой
стороне как дата окончания срока и обозначается двумя цифрами месяца и двумя последними цифрами года.
Карта действительна до последнего дня указанного на ней месяца включительно.
4. Вместе с Картой Держатель получает запечатанный конверт с четырехзначным Персональным
Идентификационным Номером (ПИНом), который является аналогом собственноручной подписи Держателя.
ПИН формируется автоматически при изготовлении карты и не известен даже Банку. Держателю рекомендуется
запомнить свой ПИН-код. Держатель должен держать ПИН-кода в секрете, не записывать его на Карте, не
хранить вместе с Картой и следить, чтобы он не стал доступен третьим лицам.
5. С помощью Карты Держатель может оплатить товары и услугу в организациях, имеющих логотип
соответствующей Карте платежной системы. При использовании Карты для оплаты товаров/услуг Держатель
подписывает счет или распечатку кассового терминала, предварительно проверив, что в этом документе правильно
указаны номер Карты, сумма и дата операции. Держатель несет ответственность за правильность указанной в
этих документах информации.
6. Карта может также использоваться для получения наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных.
7. Держатель совершает операции с использованием Карты в пределах Расходного лимита, установленного по
Карте. Держателю для урегулирования спорных вопросов с Банком необходимо сохранять все документы по
операциям по Карте.
8. Карта является собственностью Банка и выдается Держателю во временное пользование. Держатель обязан
вернуть Карту в Банк по истечении срока действия Карты, при досрочном прекращении действия карты, при
закрытии Картсчета Организацией на основании заявления и при обнаружении Карты, ранее заявленной
утраченной.
9. За осуществления расчетов по операциям с использованием Карты Банком взимаются комиссии в соответствии с
действующими «Тарифами на обслуживание корпоративных банковских карт VISA Eleсtron ОАО
«ВостСибтранскомбанк».
10. С момента получения ПИН-кода Держатель ответственен за все обязательства, связанные с использованием
КАРТЫ с ПИН-кодом. ПИН-код строго персонален и непередаваем.
11. Держатель должен предпринимать все возможные меры к предотвращению утраты (хищения) Карты и ПИНкода или их незаконного использования. Держателю следует строго соблюдать конфиденциальность в отношении
его ПИН-кода и он не должен держать его вместе с Картой.
12. В случае утраты Карты и (или) ее использования без согласия Держателя Организация (или Держаетль)
обязаны направить соответствующее уведомление Банку незамедлительно после обнаружения факта
утраты Карты и (или) ее использования без согласия Держателя, но не позднее дня, следующего за днем
получения от Банка уведомления о совершениой операции.
Способы информирования Банка об утрате Карты и (или) о ее использовании без согласия Держателя:
1.информирование на номера телефонов (3952) 286332, (3952) 334899, 89501464952 по банковским Картам VISA
ELECTRON, а также (495) 7237721, (495) 7237821 – по банковским картам VISA CLASSIC;
2. отправка с телефона сотового оператора (номер указывается в Заявлении на выпуск корпоративных банковских
карт ОАО «ВостСибтранскомбанк» (Приложение № 3 к Договору) сообщения со словом УТРАТА по номеру
СМС-поддержки Банка:______________________________________________________.
13. После этого Держателю (Организации) необходимо подтвердить устное сообщение об утрате Карты, представив
в Банк письменное заявление с подробным изложением обстоятельств утраты в течение 3 (Трех) календарных
дней с даты телефонного сообщения. После получения такого письменного уведомления Банк предпримет все
доступные меры к тому, чтобы предотвратить несанкционированное использование Карты и прекратить
возможные операции по ней.
14. Банк оставляет за собой право передать полученную информацию в распоряжение правоохранительных органов
для принятия необходимых мер.
15. При обнаружении Карты, ранее заявленной утраченной или незаконно используемой, Держатель (Организация)
должен немедленно сообщить об этом в Банк в письменном виде, а затем вернуть Карту в Банк.
16. Картой имеет право пользоваться только сам Держатель.
17. Банк гарантирует оплату всех зарегистрированных покупок Держателя в соответствии с действующими
правилами.
18. Банк не несет ответственности за ситуации, находящиеся вне его контроля и связанные со сбоями в работе
внешних систем оплаты, расчетов, обработки и передачи данных, а также, если Карта не была принята к оплате
третьей стороной по причинам, независящим от деятельности Банка.
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19. Банк не несет ответственности если правила совершения валютных операций иностранного государства, а также
установление лимитов на суммы получения наличных денежных средств могут в какой-либо степени затронуть
интересы Держателя.
20. Банк не возмещает наличными или чеком стоимости товара, приобретенного по Карте, а затем возвращенного
продавцу. Возмещение может быть произведено только в безналичной форме путем оформления документа на
кредитование карточного счета.
21. Организация в безусловном порядке возмещает Банку ущерб, причиненный невыполнением настоящих Правил
в соответствии с Тарифами Банка.
22. При получении Держателем уведомления Банка о необходимости приостановления пользования Картой
Держатель должен прекратить любое использование Карты и следовать соответствующим указаниям Банка.

С правилами ознакомлены: ________________________________/___________________/
М.П.

«_____»____________________20___г.
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