ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ АО «СОЦИНВЕСТБАНК»
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данные Правила регламентируют
порядок обслуживания и пользования картами международной
платежной системы «MasterCard».
1.1.
Банковская карта является средством оформления безналичных расчетов, использование которого
регулируется законодательством Российской Федерации, правовыми нормами ассоциации MasterCard
International, Соглашениями между Банком и Клиентом, а также настоящими Правилами. Банковская карта
является собственностью АО «Социнвестбанк» и передается Клиенту в пользование.
1.2. Термины и определения:
«Авторизация» - получение Банком подтверждения того, что операция совершается надлежащим
держателем карты. Результатом авторизации является обязательство Банка по: а) установке неснижаемого
остатка на соответствующем корпоративном счете в размере суммы расходной операции на корпоративном
счете Клиента; в) исполнению представленных платежных документов, составленных с использованием
Корпоративной карты и ее реквизитов;
«Банкомат» - электронный программно-технический комплекс, предназначенный для совершения
без участия уполномоченного работника Банка расчетов с использованием карт и передачи распоряжений
Банку об осуществлении операций по корпоративному счету, а также для составления документов,
подтверждающих совершение соответствующих операций.
«Блокировка/Блокирование карты» - временное ограничение Банком возможности
осуществления операций с использованием карты;
«Держатель карты/Держатель» - уполномоченный представитель Клиента, являющийся законным
пользователем корпоративной карты, чье имя указано на лицевой стороне карты и образец подписи
которого имеется на оборотной стороне карты;
«Банковская Карта (далее Карта)» – расчетная банковская карта. Электронное средство
платежа, используемое для совершения Держателем за счет денежных средств, находящихся на Счете,
операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервисного обслуживания и
получения наличных денежных средств в кредитных организациях и банкоматах (далее – операции с
использованием Карты) как за рубежом, так и на территории Российской Федерации, в соответствии с
порядком, установленным законодательством Российской Федерации, и настоящими Правилами.
«Корпоративный счет» - банковский счет, открываемый Банком Клиенту на основании
соответствующего заявления и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим
законодательством РФ, для целей осуществлений платежей с использованием Карты.
«Комиссия» - вознаграждение, выплачиваемое Клиентом Банку за оказываемые услуги, согласно
утвержденным в Банке Тарифам;
«Неразрешенный овердрафт» - совершение операции по Счету или Карте на сумму,
превышающую остаток денежных средств на Счете. Неразрешенный овердрафт может возникать в
результате возникновения курсовой разницы, проведения операции без Авторизации, а также в результате
оплаты комиссий.
«Платежная система» - международная ассоциация MasterCard WorldWide регламентирующая
эмиссию, правила обслуживания и расчеты с использованием карт.
2. ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2.1. Держатель Банковской карты обязан подписать Банковскую карту шариковой ручкой в присутствии
сотрудника Банка немедленно при ее получении.
2.2. Банковская карта является действительной до последнего дня, указанного на ней месяца и года
включительно.
2.3. При использовании Банковской карты для оплаты товаров/услуг ее Держатель подписывает счет или
распечатку кассового терминала, предварительно проверив, что в этом документе правильно указаны номер
Банковской карты, сумма и дата операции. Держатель несет ответственность за правильность указанной в
этих документах информации. Операция по получению наличных средств в банковском автомате
(банкомате) не может быть опротестована при условии выполнения всех необходимых для ее совершения
действий.
2.4. Держатель должен следить за тем, чтобы номер его Банковской карты не стал известен посторонним
лицам.
Информация о реквизитах Банковской карты может быть использована злоумышленниками для совершения
мошеннических операций по Счету Клиента.
При отказе в обслуживании Держатель по возможности должен получить код отказа и/или чек терминала с
сообщением об отказе в авторизации. Данная информация может потребоваться для разрешения претензий
по выписке.

2.5. Держатель Банковской карты должен сохранять все документы по операциям с использованием
Банковской карты до урегулирования всех претензий по очередной выписке. Указанные документы также
могут быть полезны при урегулировании различных вопросов с таможенными и иными контролирующими
органами, например, чек может служить доказательством законности получения средств и их расхода.
2.9. В случае приобретения товаров и услуг с оплатой в безналичном порядке, а также получения наличных
денежных средств с использованием Банковской карты, Держатель такой Банковской карты поручает Банку
в безакцептном порядке списывать соответствующие суммы со Счета.
2.10. Списание со Счета производится только по операциям, совершенным с использованием Банковской
карты, или в случае возврата средств при закрытии Счета. Также безакцептно со Счета списываются суммы
в оплату Тарифов, установленных Банком, и ошибочно зачисленные Банком денежные средства.
2.11. Клиент обязан не допускать возникновения неразрешенного овердрафта (задолженности) на Счете.
При возникновении овердрафта Банк начисляет и удерживает проценты, размер которых установлен в
Тарифах. С момента возникновения неразрешенного овердрафта, Клиент поручает Банку списывать в
безакцептном порядке денежные средства в счет уплаты процентов за использование неразрешенного
овердрафта и погашения суммы неразрешенного овердрафта с любого счета Клиента в Банке до полного
погашения неразрешенного овердрафта. Банк оставляет за собой право приостановить действие Банковской
карты до момента погашения задолженности Держателем.
2.12. При проведении операций с Банкоматом Клиент должен своевременно забирать Карту, возвращаемую
Банкоматом, и выдаваемые деньги. Не извлеченные из Банкомата в течение 30 (Тридцати) секунд Карта
и/или деньги «изымаются» Банкоматом как забытые Клиентом. Если при проведении операций с банковской
картой в банкомате, банкомат не возвращает банковскую карту или не выдал запрошенную сумму денежных
средств, не отходя от Банкомата, следует позвонить в Банк по телефону, указанному на банкомате, и
объяснить обстоятельства произошедшего, а также следует обратиться в Банк - эмитент банковской карты,
которая не была возвращена банкоматом, заблокировать карту, и далее следовать инструкциям сотрудника
Банка.
2.13. При трехкратном (подряд) неправильном наборе ПИН-кода действия с Картой расцениваются, Банком
как мошеннические и Карта блокируется.
3. ВЫПИСКИ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
3.1. В случае возникновения у Держателя Банковской карты претензий по операциям, отраженным по
выписке, Держатель Банковской карты обязан предъявить в Банк претензию в письменной форме в течение
10 (десяти) календарных дней от даты получения выписки, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней
от даты совершения операции. При отсутствии у Держателя Банковской карты претензий по выписке в
течение указанного срока, выписка считается подтвержденной, и последующие претензии могут быть
отклонены Банком.
3.2. До урегулирования поступившей в Банк претензии, ранее дебетованные по счету суммы не
восстанавливаются. Все спорные вопросы по платежам разрешаются после получения документов.
3.3. Для получения права на возврат средств по правилам платежных систем может потребоваться
проведение процедуры запроса у банка-эквайера документов, подтверждающих совершение операции. Если
в результате спора будет документально доказана необоснованность претензий Клиента, расходы на
получение документов, подтверждающих операцию, будут отнесены на счет Клиента.
3.4. Срок урегулирования претензий по спорным операциям устанавливается в соответствии с правилами
платежной системы в пределах 180-ти дней.
3.5. Клиенту выписка выдается лично по требованию при обращении в обслуживающее его подразделение
Банка.
4. УТРАТА КАРТЫ ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕ НА ЕЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1. Держатель Банковской карты обязан принимать меры к предотвращению утраты (хищения) Банковской
карты и ПИНа или их незаконного/несанкционированного использования. ПИН - персональный
идентификационный номер, 4-х значное число, выдается владельцу вместе с Банковской картой в
специальном конверте. ПИН является аналогом подписи клиента и в случае использования ПИНа при
совершении операции, данные операции считаются безусловно произведенные Держателем Банковской
карты.
4.2. В случае обнаружения утраты Банковской карты и/или ПИНа, получения известия о ее
несанкционированном использовании, если по каким-либо причинам Банковская карта не возвращена
Держателю банковским автоматом, а также в связи с любыми подобными ситуациями Держатель обязан
незамедлительно после обнаружения факта утраты карты и/или ее использования без согласия Клиента, но
не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции
информировать об этом Банк по тел. 8(495) 775-77-35, либо по телефону, указанному на оборотной стороне
Банковской карты, или, если это невозможно, любого официального представителя ассоциаций MasterCard,
а также правоохранительные органы.

4.3. Банковская карта является персональным средством расчетов. Банковской картой имеет право
пользоваться только ее Держатель. Держатель не должен ни при каких обстоятельствах передавать
Банковскую карту и ПИН третьему лицу.
4.4. В связи с обстоятельствами, изложенными в п. 4.2, Держатель вправе ограничить и прекратить
возможность использования Банковской карты любым из нижеизложенных способов:
а) проинструктировать сотрудника Банка о блокировке Банковской карты с изъятием для авторизуемых
платежей. В этом случае Держатель Банковской карты отвечает за последствия незаконного использования
Банковской карты, произведенные без авторизации карты;
б) проинструктировать сотрудника Банка о необходимости внесения Банковской карты в стоп-лист. В этом
случае ответственность Банка за все (в том числе неавторизованные) несанкционированные Держателем
платежи наступает через восемь суток после телефонного обращения Держателя. До этого срока Держатель
Банковской карты отвечает за последствия незаконного использования Банковской карты, произведенные
без авторизации Банковской карты.
Любое устное обращение Держателя должно подтверждаться письменным заявлением в адрес Банка в
течение 3 (трех) календарных дней.
4.5. Банк вправе по своей инициативе заявить Банковскую карту в стоп - лист, если существует опасность
мошеннического использования Банковской карты. Расходы на постановку Банковской карты в стоп-лист
относятся на счет Держателя.
4.6. Банк оставляет за собой право передать полученную информацию об утрате и/или блокировке
Банковской карты в распоряжение правоохранительных органов (как на территории России, так и за
рубежом) для принятия необходимых мер.
4.7. При обнаружении Банковской карты, ранее заявленной утраченной или незаконно используемой,
Держатель Банковской карты должен немедленно сообщить об этом в Банк, а затем вернуть Банковскую
карту в Банк.
5. ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ
Карта является собственностью Банка и действительна до последнего дня месяца, обозначенного на лицевой
стороне Карты.
Перевыпуск Карты на основании заявления Клиента осуществляется в случае Утраты Карты, изменения
ФИО Клиента, потери рабочих свойств (порчи) Карты, утери ПИН-кода, а также в связи с истечением срока
действия старой карты.
Во всех вышеперечисленных случаях Банк оставляет за собой право отказать в перевыпуске, по своему
усмотрению и без объяснения причин.
Плата за перевыпуск взимается в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент подачи
заявления.
При перевыпуске карты осуществляется выпуск новой Карты к Счету взамен ранее выпущенной.
При плановом перевыпуске, в связи с истечением срока Клиент не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих
дней, до окончания срока действия карты предоставляет в Банк Заявление на перевыпуск Карты на новый
срок по форме, установленной Банком.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Банк не несет ответственность за ситуации, находящиеся вне его контроля и связанные со сбоями в
работе внешних устройств, систем расчетов, обработки и передачи данных.
6.2. Банк не несет ответственность, если Банковская карта не была принята к оплате третьей стороной.
6.3. Банк не несет ответственность, если валютные ограничения страны пребывания Держателя Банковской
карты, а также установленные лимиты на суммы получения наличных денег в банкоматах могут в какойлибо степени затронуть интересы Держателя Банковской карты.
6.4. Банк не возмещает наличными стоимость товара, приобретенного Держателем по Банковской карте, а
затем возвращенного продавцу. Возмещение может быть произведено только в безналичном порядке путем
зачисления средств на Счет.
6.5. Банк имеет право на изменение Тарифов и Правил.
6.6. Держатель в безусловном порядке возмещает Банку ущерб, причиненный невыполнением настоящих
Правил.
6.7. В соответствии с Тарифами Банк устанавливает лимиты на расходование денежных средств лимиты на
получение наличных денежных средств в банкоматах и подразделениях Банка и сторонних Банках в сутки и
в месяц;
С полной информацией о лимитах на проведение операций по картам в различных каналах обслуживания
можно ознакомиться в Тарифах Банка.

