Договор банковского счета
для совершения операций с использованием пластиковых карт «MasterCard»
КБ «Канский» ООО.
{dopen} г.

{city}

КБ «Канский» ООО, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице уполномоченного представителя Банка, {pred_dolgn} {fio_rod}, действующего(-ей) на основании
{fio_dov} с одной стороны, и гражданин(-ка) {fio}, паспорт серии {pasport}, выдан {vydan}, именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Предметом Договора являются:
а) порядок открытия и ведения текущего счета № {schet} (далее «Счет»), валюта счета {valuta}.
б) условия предоставления и использования банковской карты MasterCard (далее «Карта») международной платежной системы MasterCard International для совершения
расчетно-кассовых операций по Счету.
Для реализации Договора Клиент использует следующую (отмеченную знаком) разновидность карты MasterCard:
 Maestro
 MasterCard Standard  MasterCard Gold.
Банк зачисляет на Счет денежные средства в валюте Счета в соответствии с учетом требований действующего законодательства России, поступи вшие в наличной и
безналичной форме, не связанные с предпринимательской деятельностью Клиента.
Операции по счету, обслуживание Карты и всех дополнительных карт, выданных в рамках Договора, осуществляется в соответствии с условиями Договора, действующими
на момент обслуживания «Тарифами Банка для физических лиц - держателей международных банковских карт платежных систем MasterCard International (в российских
рублях)» (далее «Тарифы») и «Правилами пользования международными банковскими картами "MasterCard" Банка» (далее «Правила»). Подписанием Договора Клиент
подтверждает факт ознакомления с Правилами и Тарифами, а также факт получения копий Правил и Тарифов.
Клиент гарантирует Банку расходование денежных средств, находящихся на Счете, с использованием Карты только в пределаx денежных средств, размещенных на Счете в
соответствии с условиями Договора.
Использование Карты лицом, не являющимся ее Держателем, является незаконным.
Используемые в Договоре термины (понятия) имеют значение, указанное в Правилах. При толковании условий Договора и положений Правил, Договор и Правила
рассматриваются во взаимосвязи друг с другом.
Проценты на остаток денежных средств, находящихся на Счете, не начисляются.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

Все распоряжения по Счету осуществляются с предъявлением документа, удостоверяющего личность, если иное не предусмотрено договором.
Для удостоверения прав на распоряжение средствами, находящимися на Счете, Банк передает Клиенту Карту и персональный идентификационный номер (ПИН-код).
ПИН-код является электронным эквивалентом собственноручной подписи Клиента. Использование ПИН-кода юридически равносильно собственноручной подписи
Клиента.
Средства на Счете используются для получения наличных денежных средств и проведения безналичных расчетов с использованием Карты.
Расчеты по Счету осуществляются в пределах Авторизационного лимита за минусом неснижаемого остатка, если только иное не установлено Сторонами в отдельном
соглашении, определяющем возможность и порядок кредитования Банком Счета Клиента.
В случае превышения суммы списания по операциям с использованием Карт над суммой остатка на Счете на день списания, Банк осущ ествляет кредитование Клиента
(далее «Несанкционированный кредит») в размере суммы указанного превышения, при этом сумма кредита зачисляется Банком на Счет Клиента. Клиент обязан погасить
сумму задолженности по Несанкционированному кредиту в срок не позднее 30 дней с момента ее образования, а также в указанный срок уплатить Банку проценты за
пользование Несанкционированным кредитом. Процентная ставка по Несанкционированному кредиту устанавливается в Тарифах. Проценты начисляются на фактический
остаток задолженности по Несанкционированному кредиту. Расчетный период для начисления процентов устанавливается с даты, следующей за датой образования
задолженности по Несанкционированному кредиту, по дату (включительно) погашения этой задолженности.
В случае выдачи Банком Клиенту Несанкционированного кредита (п.2.7 Договора) Банк:
 блокирует расходные операции по Счету в рамках Договора, и направляет в безакцептном порядке все суммы, зачисленные на Счет, на погашение задолженности по
Несанкционированному кредиту в соответствии со следующей очередностью:

убытки Банка;

проценты за пользование Несанкционированным кредитом, предусмотренные в Тарифах;

задолженность по возврату суммы Несанкционированного кредита.
Банк вправе по своему усмотрению изменять вышеуказанную очередность погашения задолженности Клиента.
 вправе заблокировать все Карты, привязанные к Счету, до полного погашения задолженности по Несанкционированному кредиту и начисленных процентов за
пользование Несанкционированным кредитом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть Клиенту Счет в соответствии с п.1.1 Договора не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора.
3.1.2. При выдаче Карты ознакомить Клиента с Тарифами и Правилами.
3.1.3. Обеспечить проведение операций по Счету в соответствии с законодательством России.
3.1.4. В день получения Банком реестра транзакций по произведенным операциям с использованием Карты, производить списание суммы операций в валюте Счета, по курсу
Банка на день совершения операции, если указанные операции совершены в валюте, отличной от валюты Счета.
При расчетах по Операциям с использованием Карт, совершенных в валюте, отличной от Валюты Счета карты, производить конверсию сумм Операций в соответствии с
Тарифами.
3.1.6. Осуществлять зачисление безналичных денежных средств на Счет не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующих платежных
документов.
3.1.7. По требованию Клиента предоставлять выписки по Счету за любой период.
3.1.8. Рассмотреть претензии Клиента по поводу спорных сумм при условии выполнения раздела 4 Договора и в соответствии с Правилами и процедурой, определенной
международной платежной системой MasterCard International.
3.1.9. Приостановить (блокировать) или прекратить действие Карты в случаях, установленных Правилами и/или при получении соответствующего письменного заявления
Клиента (Представителя), в том числе в случае утраты или замены Карты, досрочного расторжения Договора или окончания срока действия Карты и Договора.
3.1.10. За исключением случаев, установленных законодательством России или Договором, не определять и не контролировать направления использования денежных средств
Клиента, не устанавливать ограничения права распоряжаться денежными средствами на Счете по своему усмотрению.
3.1.11. Возвратить Клиенту при досрочном расторжении Договора или окончании срока действия Договора и Карты остаток денежных средств на Счете, образовавшийся после
осуществления всех взаиморасчетов, по истечении 45 календарных дней с момента подачи Клиентом заявления и возврата Карты Банку. Возврат денег осуществляется
путем выдачи наличными через кассу Банка или перечислением на указанный Клиентом счет.
3.1.12. Направлять Клиенту SMS-сообщения об авторизованных запросах/отказах по операциям с использованием электронного средства платежа (далее – ЭСП), а также
информацию в рамках обслуживания счета карты на номер мобильного телефона, предоставленного Клиентом для этих целей.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Производить в безакцептном порядке списание денежных средств со Счета в размере причитающегося Банку и третьим лицам комиссионного вознаграждения и иных
сумм.
3.2.2. Без распоряжения Клиента, Банк вправе списать средства со счета на основании исполнительных и приравненных к ним документов, а также в других случаях,
установленных законодательством России.
3.2.3. Банк имеет право безакцептно списывать ошибочно зачисленные суммы.
3.2.4. Приостановить исполнение обязательств по Договору в случае неисполнения Клиентом, либо его Представителем, своих обязательств.
3.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Договор (в том числе – в Тарифы), уведомив об этом Клиента за 10 календарных дней до
момента введения изменений (дополнений) путем размещения соответствующих объявлений в операционных залах Банка и на официальном сайте Банка (www.bankkansky.ru).

3.1.5.

3.4.

Отказать в возврате средств по претензии Клиента о несанкционированной операции, совершенной с использованием ЭСП в случае, если ранее Клиент не предоставил в
Банк номера телефона для подключения сервиса «Безопасные платежи в интернета» и/или сервиса «SMS-информирование».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. Предоставлять необходимые,

достоверные сведения и документы (по требованию Банка – копии документов) для открытия Счета, для оформления Карты, для
распоряжения Счетом, а также для исполнения Банком публичных обязанностей.
4.1.2. Своевременно перечислять (вносить) на Счет денежные средства для осуществления операций и оплаты комиссионных вознаграждений.
4.1.3. Поддерживать неснижаемый остаток на Счете, в соответствии с действующими Тарифами.
4.1.4. При получении Карты и ПИН-кода предъявить документ, удостоверяющий личность.
4.1.5. Собственноручно проставить подпись на Карте шариковой ручкой в присутствии уполномоченного сотрудника Банка.
4.1.6. Хранить ПИН-код в секрете от третьих лиц.
4.1.7. Осуществлять операции с использованием Карты в пределах остатка денежных средств на Счете и соблюдать установленные Банком Расходные лимиты.
4.1.8. Возмещать Банку средства по совершенным операциям с использованием Карты и оплачивать комиссионное вознаграждение, причитающееся Банку и третьим лицам.
4.1.9. При образовании Несанкционированного кредита погасить задолженность перед Банком в соответствии с п.2.6 Договора.
4.1.10. Сохранять документы по операциям, совершаемым с использованием Карты (счета, слипы, чеки, квитанции) в течение 30 дней с момента совершения операции и
предоставлять их по требованию Банка в целях урегулирования спорных вопросов.
4.1.11. В случае утраты (утери) Карты немедленно уведомлять об этом Банк по телефону (раздел 9 Договора) и в течение 5 дней представить Банку письменное заявление об
утрате Карты (в случае отдаленного местонахождения, предварительно направив заявление по факсу с собственноручной подписью, аналогичной подписи в карточке с
образцами подписей и оттиска печати).
4.1.12. Возмещать расходы по операциям, совершаемым без Авторизации, расходы Банка по всем операциям, совершенным с утраченной Картой Клиентом, а также третьими
лицами до момента блокировки, а также при блокировке (с момента подачи заявления до момента фактического появления карты в Стоп-листе).
4.1.13. Письменно информировать Банк обо всех изменениях, относящихся к сведениям, указанным в Договоре и Заявлении на выдачу основной и/или дополнительной Карты в
течение 14 рабочих дней с момента возникновения таких изменений.
4.1.14. Возвратить Карту Банку по истечении срока ее действия, при расторжении или прекращении Договора, а также в случае ее порчи или механического повреждения или
после обнаружения Карты, ранее заявленной Клиентом как утраченной.
4.1.15. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения выписки по Счету сообщать Банку об ошибочно зачисленных суммах.
4.1.16. Обеспечивать исполнение обязанностей, предусмотренных п.п. 4.1.1 – 4.1.16 Договора, Держателем Дополнительной Карты.
4.1.17. Предоставлять Банку достоверную контактную информацию, в том числе номер мобильного телефона для предоставления «SMS-информирование». Своевременно
информировать Банк об обновлении/изменении данных (в т.ч. номер мобильного телефона), и подтверждать действительность данных, представленных в Банк.
4.1.18. Нести материальную ответственность за все несанкционированные операции с использованием Карт, в случае отказа от подключения «SMS-информирование».
4.1.19. По требованию работников торгово-сервисных предприятий или банков, при осуществлении операций с использованием карт, предъявлять документ, удостоверяющий
личность Держателя кары.
4.1.20. Принимать меры к предотвращению утраты ЭСП и попыток несанкционированного ее использования, в том числе путем контроля уведомлений об операциях с
использованием возможностей по снижению риска потерь, предусмотренных в рамках сервисов «Безопасные платежи в интернете» и «SMS-информирование».
4.1.21. Для надлежащего уведомления Банка, Клиент может обратиться с письменным заявлением, по установленной форме Банка, в любое отделение Банка и/или
направленным по адресу электронной почты Банка, указанной на официальном сайте в следующие сроки: не позднее дня, следующего за днем получения от Банка
сообщения о совершенной операции (в случае утраты Карты).
4.1.22. Нести материальную ответственность за все операции с использованием карты, совершенные третьими лицами с ведома или без ведома клиента до даты получения
Банком письменного заявления об утери карты.
4.1.23. Осуществлять опреации по карте с использованием сети интернет только после подключения к сервису «Безопасные платежи в интернете».
4.1.24. Нести материальную ответственность за несанкционированные операции, если информация о карте могла попасть к третьим лицам, а также при отказе от подключения к
сервису «Безопасные платежи в Интернете».
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Ознакомиться с действующими Тарифами Банка и Правилами.
4.2.2. Распоряжаться средствами на Счете в соответствии с законодательством России, условиями Договора и Правилами, совершать любые разрешенные операции с
использованием Карты, неограниченно пополнять Счет.
4.2.3. Потребовать выписку по Счету по совершенным операциям за любой период.
4.2.4. Предъявлять письменные претензии в случае возникновения спорных вопросов по совершенным операциям в течение 30 календарных дней с момента совершения
операции.
4.2.5. Получать новую Карту в случаях, установленных Правилами.
4.2.6. Приостанавливать (блокировать) или досрочно прекращать действие Карты (в том числе дополнительной), или проведение операций по Счету, или досрочно расторгать
Договор, подав соответствующее письменное заявление и полностью погасив задолженность перед Банком по Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством России.
Клиент в полном объеме и самостоятельно несет ответственность за действия Держателя Дополнительной Карты, совершенные по Счету.
Банк не несет ответственности и не удовлетворяет претензии по операциям (транзакциям), совершенным с применением ПИН-кода третьими лицами, в т.ч. с ведома
Клиента или без такового.
Банк не несет ответственности за отказ предприятия торговли/услуг или в пункте выдачи наличных совершить операцию с использованием Карты.
Банк освобождается от имущественной ответственности в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои программного
обеспечения процессингового центра, технические сбои в платежной системе), повлекшие за собой невыполнение Банком своих обязательств по Договору.
Клиент по требованию Банка возмещает причиненные ему убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по
Договору.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение будет являться следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших в период действия Договора. Действие обстоятельств
непреодолимой силы Стороны должны подтверждать официальными документами компетентных органов. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Клиент
обязуется извещать Банк немедленно в письменной форме.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.
6.2.
6.3.

Банк гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Информация о движении средств предоставляется только при личном обращении Клиента в Банк с
документом, удостоверяющим личность Клиента. Вышеуказанные сведения могут быть представлены третьим лицам исключительно в случаях и в порядке,
предусмотренном законодательством России.
При совершении операций с использованием Карты в стороннем банке - участнике международной платежной системы MasterCard International, обслуживание Клиента
осуществляется в порядке и на условиях, действующих в этом банке.
Операции с использованием Карты фиксируются на чековых лентах и в электронных журналах. В случае возникновения споров при исполнении Договора, документы по
вышеуказанным операциям могут быть предъявлены на бумажном носителе. Указанные документы признаются безусловными доказательствами факта совершения
операций.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
7.2.
7.3.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до последнего дня (включительно) месяца и года, указанных на лицевой стороне Карты. Если за
месяц до истечения указанного срока ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о прекращении действия Договора, его действие автоматически продлевается на тот
же срок и на тех же условиях с обязательным перевыпуском (заменой) Карты.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой Стороны.
Денежные средства, размещенные на Счете, застрахованы в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

7.7.
7.8.
7.9.

Все Приложения к Договору (раздел 8) являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента заключения Договора.
Дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по согласованию Сторон и являются его неотъемлемой частью. В случаях изменения
(дополнения) условий Договора Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора, такие изменения (дополнения) считаются согласованными
Сторонами, и подписание дополнительного соглашения к Договору не требуется, если в течение 30 календарных дней с момента изменения Банком соответствующих
условий Клиент письменно не заявил о своем несогласии с изменениями (дополнениями) Договора.
Клиент может расторгнуть Договор в любое время, письменно заявив об этом Банку. Банк может расторгнуть Договор исключительно в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством России (ст.859 ГК РФ).
Споры, возникшие в процессе исполнения Договора, рассматриваются в соответствии с законодательством России по месту нахождения Банка.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством России.
При прекращении действия Договора Карта подлежит изъятию из обращения и возврату в Банк.

8.1.

Приложениями к Договору являются: Правила; Тарифы.

7.4.
7.5.

7.6.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Банк:
В рублях
Адрес: Россия, 662520, Красноярский край, Березовский р-н,
п. Березовка, 5 км а/д Красноярск - Железногорск
КБ «Канский» ООО
Тел.: 8 (391) 274-54-24
Факс: 8 (391) 274-54-24
корр. счет № 30101810904070000427
Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407427, ИНН 2450004016
ОГРН 1022400010005, КПП 240401001
В Долларах США
The Bank of New York
One Wall Street, 9th Floor New York, N.Y.I0286
Swift: IRVTUS3N
account: 890-0342-064 for Bank For Foreign Trade, Moscow
Swift: VTBR RU MM
for CB Kansky No 30109840155550000336
В Евро
Deutsche Bank AG, Frankfurt\Main
Swift: DEUT DE FF
Account: 10094 980 8010
for Bank For Foreign Trade, Moscow
Swift: VTBR RU MM
for CB Kansky No 30109978255550000205

от Банка
________________________/{fio_bank}/
(подпись)
по {dov_bank}

Клиент:
{fio}
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: серия {pasport}
(документ)
Выдан: {vydan}
Адрес регистрации (прописки): {adres_reg}
Адрес фактического проживания: {adres_tek}
Телефон: {tel_rab} {tel_dom} {tel_mob}

от Клиента
Ф.И.О.

________________________/{fiok}/
(подпись)

Ф.И.О.

