“УТВЕРЖДЕНО"
Правлением АБ "АСПЕКТ" (АО)
31.05.2016 года (Протокол №29)
УСЛОВИЯ
выпуска и обслуживания банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО) для физических лиц
(новая редакция действует с 01.06.2016 года)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие «Условия выпуска и обслуживания банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО) для
физических лиц» (далее – Условия) определяют порядок открытия Счета, выдачи и использования
Карт, выпущенных к Счету, порядок осуществления операций по Счету, в том числе с
использованием Карт.
Настоящие Условия в совокупности с Анкетой-Заявлением на открытие банковского счета и
выпуска банковской карты АБ «АСПЕКТ» (АО), надлежащим образом заполненным и подписанным
Клиентом, и принятое АБ «АСПЕКТ» (АО), а также Тарифами Банка, являются заключенным между
Клиентом и АБ «АСПЕКТ» (АО) договором об открытии банковского счета, выпуске и
обслуживании банковских карт АБ «АСПЕКТ» (АО) для физических лиц (Далее – Договор).
1.2. Совершение операций и использование Карт осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами
платежной системы, в рамках которой выпущена Карта и настоящими Условиями.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, используемые в Договоре, имеют толкование согласно правилам
платежных систем, в рамках которых выпущены Карты (далее - Платежные системы) и нормативным
документам Банка России, в том числе:
Авторизация - запрос в Банк для подтверждения разрешения проведения Операции. При
положительном ответе Доступный лимит уменьшается на сумму Операции по которой поступил
такой запрос.
Анкета-Заявление - предоставленный за подписью Клиента по установленной Банком форме
документ (по форме Приложения №1), содержащий информацию о Клиенте и являющийся
предложением на открытие Счета и выпуск Карты или Заявление на выпуск Дополнительной Карты
(по форме Приложения №2), подписываемое Клиентом и держателем Дополнительной Карты.
Банк – АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество).
АБ «АСПЕКТ» (АО)

Страница 1

Блокировка Карты - состояние Карты, при котором на запрос в предоставлении разрешения
проведения Операции Банк отвечает отказом.
Держатель - физическое лицо, на имя которого выпущена Карта, которым может быть как
Клиент, так и иное лицо, уполномоченное Клиентом и указанное в Заявлении о выпуске
Дополнительной карты (по форме Приложения №2).
Дополнительная Карта - банковская карта, эмитируемая Банком по Заявлению на выпуск
Дополнительной Карты, предоставляющая ее Держателю право распоряжаться денежными
средствами, находящимися на Счете. Все операции, совершенные с использованием Дополнительной
Карты, считаются совершенными самим Клиентом.
Доступный лимит - максимальная сумма денежных средств, в пределах которой Банк может
выдать разрешение на совершение Операции, включающая в себя остаток собственных денежных
средств Клиента на Счете и сумму Лимита кредитования, за вычетом общей суммы уже
Авторизованных, но еще не оплаченных операций с учетом комиссий в соответствии с
действующими Тарифами.
Карта – персонифицированная банковская карта, выпущенная Банком, которая может быть
Основной Картой или Дополнительной Картой. Карта является электронным средством платежа, при
помощи которого составляются расчетные и иные документы, подлежащие оплате за счет денежных
средств на Счете или за счет предоставленного Овердрафта.
Клиент - физическое лицо на имя которого в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящими Условиями открыт Счет.
Лимит Овердрафта – предельный единовременный размер суммы Овердрафта в рамках
заключенного Договора.
Льготный период – период, в течение которого при погашении задолженности за текущий
Расходный период не взимаются проценты за пользование Овердрафтом при условии отсутствия
задолженности по Счету за предыдущий Расходный период. В случае наличия задолженности по
Счету за предыдущий Расходный период проценты взимаются за весь срок фактического
пользования Овердрафтом.
Минимальный обязательный платеж (МОП) - минимальная сумма, которую Клиент обязан
внести на Счет в течение Платежного периода.
Овердрафт – форма краткосрочного кредитования, дающая Клиенту право осуществлять со
Счета платежи при отсутствии или недостаточности собственных денежных средств на Счете в
пределах устанавливаемого Лимита Овердрафта.
Операция - любая операция с использованием Карты или ее реквизитов для оплаты, заказа
или резервирования товаров (работ, услуг), запроса баланса или для получения/внесения наличных
денежных средств со Счета/на Счет.
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Основная карта – Карта, выпущенная первой на имя Клиента к Счету.
Перевыпуск Карты - выпуск Карты по истечении срока действия ранее выданной Карты,
взамен утерянной Карты или по иной причине, указанной в соответствующем заявлении Клиента (по
форме Приложения №3).
Платежный период – срок, в течение которого Клиент обязан погасить задолженность по
Овердрафту, начало и длительность которого определены в Соглашении.
ПИН-код - секретный персональный идентификационный номер, присваиваемый каждой
Карте для совершения Операций с помощью электронных терминалов (по запросу) и в банкоматах,
являющийся аналогом собственноручной подписи Держателя.
Пункт выдачи наличных (ПВН) – место (касса Банка, касса дополнительного офиса Банка,
операционная касса вне кассового узла, операционный офис) совершения операций по приему и/или
выдаче наличных денежных средств с использованием банковских карт.
Расходный период – срок, в течение которого Клиент пользуется Овердрафтом, начало и
длительность которого определены в Соглашении.
Стоп-лист (по любому региону Платежной системы) - список номеров Карт, по которым
проведение Операций в данном регионе за определённый период запрещено, и которые подлежат
изъятию в предприятиях торговли/услуг, пунктах выдачи наличных и т.д. и пересылке в Банк.
Счет - банковский счет физического лица, открытый на имя Клиента для осуществления
расчетов по операциям в рамках Договора.
Тарифы - совокупность ставок комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за
предоставление услуг, оговоренных Договором.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ
3.1. Карта является собственностью Банка, который имеет право без объяснения причин отказать в
выпуске или перевыпуске Карты, приостановить или прекратить действие Карты, в том числе в
следующих случаях:
1) в случае отсутствия у лица, обратившегося в Банк, регистрации по месту проживания
(пребывания) на территории Российской Федерации;
2) в случае получения данных о недействительности документа, удостоверяющего личность лица,
обратившегося в Банк, и/или предоставления Банку недостоверной информации, и/или получении
данных, свидетельствующих о невозможности выпуска (перевыпуска) Карты;
3) при отсутствии технической возможности Банка;
4) при нарушении Держателем Карты требований действующего законодательства Российской
Федерации, настоящих Условий;
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5) в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
3.2. Основная карта может быть выпущена дееспособному физическому лицу в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. На имя гражданина в возрасте от 14 до 18
лет Основная карта может быть выпущена при наличии письменного согласия законного
представителя указанного физического лица. На имя гражданина в возрасте от 6 до 14 лет может
быть выпущена только Дополнительная карта.
3.3. Карта выпускается и выдается Держателю на основании Анкеты-Заявления при положительном
решении Банка о выпуске Карты и при условии наличия достаточной суммы денежных средств на
Счете в соответствии с действующими Тарифами, в том числе для списания комиссий за выпуск
Карты.
Вместе с Картой Держателю выдаются Правила по безопасному использованию Карт (Приложение
№4), содержащие рекомендации по снижению риска получения доступа к денежным средствам на
Счете сторонними лицами.
3.4. Карта выдается Держателю при предъявлении документа, удостоверяющего личность
Держателя, либо иному физическому лицу на основании оформленной должным образом
доверенности и документа, удостоверяющего его личность.
3.5. Клиент может дать распоряжение на предоставление любому физическому лицу Дополнительной
карты, чем автоматически наделяет его правом совершать расходные операции по Счету на
основании документов, составленных с использованием Дополнительной карты или ее реквизитов.
3.6. Для выпуска Дополнительной карты ее потенциальный Держатель предоставляет в Банк
Заявление о выпуске Дополнительной карты и документ, удостоверяющий личность.
3.7. При получении Карты Держатель должен удостовериться в отсутствии механических
повреждений (включая магнитную полосу) и целостность соответствующего ей ПИН – конверта. В
случае отсутствия претензий Держатель расписывается в получении Карты.
3.8. Карта предназначена для оплаты товаров и услуг, а также получения/взноса наличных денежных
средств в кредитных организациях и через банкомат (взнос наличных денежных средств через
банкомат возможен в случае, если он оборудован модулем приема наличных). Везде, где размещены
логотипы Платежной системы, нанесенные на Карте, возможно ее использование.
3.9. За выпуск (перевыпуск) Основной карты, Дополнительной карты, и обслуживание Карт Банк
взимает с Клиента комиссию в соответствии с действующими Тарифами. Клиент, заключив Договор,
настоящим дает предварительный акцепт и выражает свое согласие на бесспорное списание сумм
комиссий, причитающихся Банку в соответствии с настоящими Условиями, в полном объеме, со
Счета, а при недостаточности денежных средств на счете – с иных счетов Клиента в Банке, и
поручает Банку осуществлять списание денежных средств без каких-либо дополнительных
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распоряжений. В случае, если причитающиеся Банку платежи выражены в валюте, отличной от
валюты счета, Банк имеет право произвести покупку/продажу иностранной валюты по курсу и на
условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения
такой операции. Настоящее условие является поручением Банку на покупку/продажу иностранной
валюты с целью осуществления операций по конвертации.
3.10. Операции, произведенные по Картам с использованием ПИН-кода, признаются совершенными
Держателем и приравниваются к операциям, подписанным личной подписью Держателя.
3.11. Держатель не должен сообщать свой ПИН-код никому (даже сотрудникам Банка) ни под каким
предлогом, не записывать его на Карте или другом документе, хранящемся вместе с Картой.
3.12. В случае трех неправильных попыток набора ПИН-кода Карта автоматически Блокируется. Для
разблокировки Карты и возобновления Операций Держатель должен обратиться в Банк.
3.13. Утерянный ПИН-код не восстанавливается. В случае утраты ПИН-кода Держатель должен
предоставить в Банк Заявление на перевыпуск Карты (по форме Приложения №3).
3.14. Держатель не должен сообщать реквизиты Карты третьим лицам, за исключением случаев
использования Карты в качестве средства платежа, где для его осуществления требуется передача
реквизитов Карты.
3.15. Совершение Операций должно осуществляться только в присутствии Держателя за
исключением случаев осуществления покупок с использованием средств связи. Безналичные
Операции могут совершаться как с Авторизацией, так и без Авторизации – при наличии
соответствующих полномочий у предприятия торговли (услуг)
3.16. При совершении Операций формируются документы, служащие основанием для осуществления
расчетов по этим операциям. В случаях формирования квитанции терминала подпись Держателя на
ней подтверждает согласие Держателя на проведение Операции. Держатель обязан хранить
документы, оформленные при совершении Операций не менее трех месяцев.
3.17. Держатель обязан незамедлительно уведомить Банк об утрате Карты. По факту устного
заявления Банк осуществляет Блокирование Карты.
3.18. В случае обнаружения Карты, ранее объявленной утраченной, Держатель обязан вернуть ее в
Банк. Использование данной Карты категорически запрещается.
3.19. Держатель должен незамедлительно связаться с Банком в случае изъятия Карты в предприятиях
торговли (услуг), ПВН или банкомате.
3.20. Валютные операции с использованием Карт совершаются в соответствии с действующим
валютным законодательством Российской Федерации.
3.21. При совершении Операций по выдаче наличных денежных средств в сторонних банках может
дополнительно удерживаться комиссия, устанавливаемая банком, выдавшим денежные средства.
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При этом сумма непосредственно Операции и сумма комиссии банка-эквайрера списываются со
Счета единой суммой.
3.22. Доступный лимит определяется в валюте Счета, При авторизации каждой суммы операции Банк
имеет право руководствоваться требованиями Платежной системы по ограничению размера
максимальной величины Авторизуемой суммы (разовой, ежедневной, ежемесячной). При этом сумма
Авторизации включает в себя сумму совершаемой операции, комиссию банка эквайрера и комиссию
Банка в соответствии с действующими Тарифами.
4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
4.1. На основании Анкеты-Заявления, предъявленного документа, удостоверяющего личность и
после проведения Банком идентификации лица, обратившегося в Банк, при отсутствии оснований
для отказа в открытии банковского счета в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Банк открывает Клиенту Счет. Карта к Счету выпускается при
положительном решении Банка. Клиент обязуется не использовать Счета для осуществления в какойлибо

форме

предпринимательской

деятельности.

Счет

открывается

для

учета

операций,

совершенных с использованием Карты или ее реквизитов.
4.2. Карта выпускается в случае положительного решения Банка и наличия на Счете денежных
средств не менее суммы первоначального взноса или суммы комиссии за выпуск Карты (при
отсутствии первоначального взноса) в соответствии с действующими Тарифами.
4.3. Третьи лица вправе вносить денежные средства на Счет в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. Распоряжение Счетом третьим лицом
возможно только на основании доверенности, заверенной нотариально или уполномоченным
сотрудником Банка.
4.4. В случае если Клиент в течение тридцати календарных дней с даты положительного решения
Банка о первоначальном выпуске Основной карты не внес на Счет денежные средства в размере, не
менее размера комиссии за выпуск Карты, Договор считается расторгнутым, а Счет подлежит
закрытию.
4.5. Банк производит списание со Счета на основании распоряжений Держателя составленных с
помощью Карты или ее реквизитов при проведении Операций.
4.6. Любая задолженность, образующаяся вследствие использования Клиентом и/или Держателем
Основной карты и/или Дополнительной карты, в том числе задолженность вследствие использования
Овердрафта, является задолженностью Клиента.
Клиент, заключив Договор, настоящим предоставляет Банку предварительный акцепт и
выражает свое согласие на бесспорное списание денежных средств в счет погашения задолженности
перед Банком, возникшей в рамках Договора, в полном объеме со Счета, а при недостаточности
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денежных средств на Счете – с иных счетов Клиента в Банке, и поручает Банку осуществлять
списание денежных средств без каких-либо дополнительных распоряжений. В случае, если
причитающиеся Банку платежи выражены в валюте, отличной от валюты Счета, Банк имеет право
произвести покупку/продажу иностранной валюты по курсу, установленному Центральным Банком
Российской Федерации для совершения конверсионных операций на дату совершения такой
операции. Настоящее условие является поручением Банку на покупку/продажу иностранной валюты
с целью осуществления операций по конвертации.
4.7. Клиент, заключив Договор, предоставляет Банку предварительный акцепт и выражает свое
согласие на бесспорное списание сумм, причитающихся Банку в рамках Договора, в полном объеме
со Счета, а при недостаточности денежных средств на Счете – с иных счетов, открытых Клиенту в
Банке, и поручает Банку осуществлять списание денежных средств без дополнительных
распоряжений Клиента. В случае, если причитающиеся Банку платежи выражены в валюте, отличной
от валюты Счета (счетов) Клиента, Банк имеет право произвести покупку/продажу иностранной
валюты по курсу и на условиях, установленных Банком России для совершения конверсионных
операций на дату совершения такой операции. Настоящее условие является поручением Банку на
покупку/продажу иностранной валюты с целью осуществления операций по конвертации.
4.8. В рамках Договора Банк списывает со счета в том числе следующие суммы:
1) комиссий на основании информации Платежных систем и банков-корреспондентов;
2) комиссий Банка в соответствии с действующими Тарифами;
3) задолженностей по предоставленному Овердрафту, в случае его предоставления;
4) процентов за пользование предоставленным Овердрафтом, в случае его предоставления;
5) расходов Банка по предотвращению незаконного использования Карты;
6) штрафов и пеней за нарушение настоящих Условий согласно действующим Тарифам;
7) средств, ошибочно зачисленных на Счет;
8) налогов и сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации в
случаях, когда Банк выступает налоговым агентом.
4.9. На условиях предварительно данного акцепта Клиент выражает свое согласие на бесспорное
списание со Счета сумм, причитающихся Банку по любым иным действующим банковским услугам
и продуктам, в полном объеме, и поручает Банку осуществлять списание денежных средств без
дополнительных распоряжений Клиента. В случае, если причитающиеся Банку платежи выражены в
валюте, отличной от валюты Счета, Банк имеет право произвести покупку/продажу иностранной
валюты по курсу и на условиях, установленных Банком для совершения конверсионных операций на
дату

совершения

такой

операции.

Настоящее

условие

является

поручением

Банку

на

покупку/продажу иностранной валюты с целью осуществления операций по конвертации.
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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Контроль за расходованием денежных средств, находящихся на Счете, осуществляется

4.10.

Клиентом на основании получаемых от Банка Держателями СМС-уведомлений о проведении
Операций.
Держатель обязан предоставить Банку номер мобильного телефона для подключения услуги
СМС-информирования. В случае не предоставления номера мобильного телефона, а также
сообщения неверных и/или некорректных данных о номере мобильного телефона, Банк имеет право
отказать в выпуске Карты или осуществить Блокирование уже выпущенной действующей Карты до
подключения услуги СМС-информирования. В случае неполучения или несвоевременного получения
Держателем СМС-уведомлений вследствие нарушений им настоящих Условий, обязанность Банка по
направлению Держателю СМС-уведомлений считается исполненной.
При получении СМС-уведомления о несанкционированной операции по банковской карте
Держатель обязан действовать в соответствии с «Действиями Держателя при получении от Банка
СМС-уведомления о мошеннической операции по Карте», размещенном на сайте Банка
www.aspectbank.ru
Держатель, сообщивший неверные данные о номере мобильного телефона или не обновивший
сведения о номере мобильного телефона, самостоятельно несет риск несанкционированного
списания со Счета.
4.11. Списание со Счета денежных средств по Операциям осуществляется в валюте Счета в
соответствии со следующими правилами:
В случае совершения Операции в валюте, отличной от валюты Счета и расчетной валюты
Платежной системы, сумма Операции конвертируется в расчетную валюту Платежной системы по
курсу Платежной системы и предоставляется Платежной системой Банку для списания со Счета.
В случае несовпадения расчетной валюты Платежной системы с валютой Счета Банк
конвертирует поступившую из Платежной системы сумму в валюту Счета по курсу Банка России на
дату списания со Счета, которая может не совпадать с датой совершения Операции.
4.12. Начиная с даты открытия Счета по дату принятия Банком Заявления на закрытие счета
банковской карты Банк может начислять проценты на фактический остаток денежных средств по
Счету, если это предусматривается действующими Тарифами. Начисление производится ежемесячно
и расчитывается исходя из фактического ежедневного остатка собственных денежных средств на
Счете.
4.13. Банк в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, ежемесячно
готовит выписку по Счету. Выписка предоставляется Клиенту способом, указанным в АнкетеЗаявлении. Держателю в выписке предоставляются сведения только по Операциям, совершенным по
Карте, выпущенной на его имя.
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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4.14. В случае несогласия с Операциями, включенными в СМС-уведомление или выписку, Держатель
письменно оформляет Претензионное заявление (по форме Приложения №5) и возвращает Карту в
Банк. Данное Заявление, подписанное Держателем, должно быть оформлено в течение одного
рабочего дня после получения СМС-уведомления либо выписки, в зависимости от того, какое из этих
событий наступило раньше. На основании данного Заявления Банк проводит расследование и
претензионную работу в порядке и в сроки, определяемые действующим законодательством
Российской Федерации и правилами Платежной системы.
Подача Претензионного заявления не освобождает Клиента от оплаты процентов, комиссий и
других платежей в соответствии с действующими Тарифами и настоящими Условиями, срок оплаты
которых наступил.
Если претензия Держателя была признана Банком обоснованной, Банк осуществляет возврат
суммы такой Операции, а также возврат суммы всех платежей, комиссий и процентов, начисленных
на сумму спорной Операции и оплаченных Клиентом.
При необоснованности претензии Держателя Банк вправе потребовать от Клиента возместить
фактическую стоимость всех расходов, понесенных Банком в связи с проведением расследования по
спорной Операции.
4.15. Если по истечении 30 календарных дней с момента формирования выписки по Счету в Банк не
поступят возражения по указанным в выписке операциям, то совершенные операции и остаток
денежных средств на Счете считаются подтвержденными Клиентом и в последствии претензии от
Клиента по данным операциям не подлежат удовлетворению.
4.16. По окончании срока действия всех Карт, в случае, когда в соответствии с настоящими
Условиями не производится перевыпуск Карты, Банк по истечении 6 месяцев с момента окончания
действия последней из Карт, выпущенных к Счету, при отсутствии в течение этих 6 месяцев
операций по Счету, направляет Клиенту уведомление о прекращении настоящего Договора. Договор
прекращается в следующем порядке:
при отсутствии денежных средств на Счете – по истечении 10 дней с момента направления
Банком уведомления;
при наличии денежных средств на Счете – Банк прекращает начисление процентов в
соответствии с п.4.12. настоящих Условий и направляет Клиенту уведомление о прекращении
настоящего Договора с указанием размера остатка денежных средств на Счете. Клиент обязуется в
течение 30 дней с даты направления Банком уведомления о прекращении настоящего Договора
забрать остаток денежных средств путем получения наличных денежных средств через кассу Банка,
либо сообщить Банку реквизиты счета для перечисления остатка денежных средств. В случае, если
Клиент в течение 30 дней с даты направления Банком уведомления о прекращении настоящего
Договора не получит остаток денежных средств со Счета, Банк вправе остаток денежных средств
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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перечислить в депозит нотариусу, о чем Клиенту в 3-дневный срок направляется соответствующее
уведомление. Настоящий Договор прекращается в день выдачи/перечисления со Счета остатка
денежных средств.
Датой направления уведомлений считается:
•

при SMS-информировании – дата отправки SMS, хранящаяся в системах Банка;

•

при отправке уведомления заказным письмом – дата почтового штемпеля/ почтовой

квитанции.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
5.1. Для проведения операций по Карте при недостаточности или отсутствии денежных средств на
Счете Клиенту может быть предоставлено кредитование Счета – Овердрафт. Кредитование Счета
производится на основании Договора кредитования, который включает в себя Общие условия: раздел
5 «Общие условия предоставления Овердрафта», раздел 6 «Пользование Овердрафтом, расчеты по
Овердрафту» и раздел 7 «Контроль Банка по договору Овердрафта» настоящих Условий, а также
Индивидуальные условия, согласовываемые Банком и Клиентом, о чем сторонами подписывается
Соглашения о предоставлении кредита «овердрафт» физическому лицу – держателю банковской
карты АБ «АСПЕКТ» (АО) (далее – Соглашение). Подписывая Соглашение, Клиент присоединяется
к Общим условиям Договора кредитования. Договор кредитования считается заключенным с даты
подписания Соглашения.
5.2. До подписания Соглашения Клиент ознакамливается с «Общими условиями предоставления,
использования и возврата кредита «овердрафт», размещенными на официальном сайте Банка в сети
интернет по адресу http://www.aspectbank.ru/, а также на стендах Банка в местах оказания услуг
5.3. Для получения кредита «овердрафт» Клиент предоставляет Банку следующие документы:
- Заявление о предоставлении Овердрафта (по форме Приложения №6);
- Документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным Банком и
выполнение которых является обязательным для предоставления Овердрафта;
- Документы, указанные в Базовом перечне документов, необходимых для заявления о
предоставлении Овердрафта.
5.4. Банк рассматривает заявление Клиента о предоставлении Овердрафта от 5 до 10 рабочих дней с
момента предоставления полного комплекта документов. В соответствии с частью 5 статьи 7
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» о результатах рассмотрения заявления
Клиента о предоставлении Овердрафта Банк может отказать Клиенту в заключении договора
потребительского кредита (займа) без объяснения причин, если федеральными законами не
предусмотрена обязанность кредитора мотивировать отказ от заключения договора. Информация об
отказе

от

заключения

АБ «АСПЕКТ» (АО)

договора

потребительского

кредита

(займа)

либо

предоставления
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потребительского кредита (займа) или его части направляется Банком в бюро кредитных историй в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».
5.5. Овердрафт может быть предоставлен Клиенту в диапазоне следующих значений:
•

Лимит Овердрафта - от 10 000,00 до 50 000 000,00 рублей (в том числе эквивалентно в

иностранной валюте);
•

сроки возврата задолженности по Овердрафту – в течение Платежного периода, следующего

за Расходным периодом;
•

диапазон процентных ставок по Овердрафту – 25 % годовых– в рублях, и от 10 % до 14 %

годовых включительно – в иностранной валюте. Процентная ставка для Клиента определяется
индивидуально и указана в п. 4 Таблицы «Индивидуальные условия» Соглашения;
•

диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа) – определяются с

учетом требований Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и составляют 24,930
% включительно – в рублях, и от 8,984 % до 15,999 % годовых включительно – в иностранной
валюте. Полная стоимость кредита (займа), выданного Клиенту в соответствии с Соглашением,
указана на первой странице Соглашения в правом верхнем углу;
•

погашение задолженности по Овердрафту осуществляется из первых поступлений денежных

средств на Счет до погашения в полном объеме:
- ежемесячно в размере не менее суммы Минимального обязательного платежа;
- в полном объеме в течение Платежного периода.
5.6. В случае получения Овердрафта в иностранной валюте, Клиент должен принимать во внимание,
что возможно увеличение суммы расходов Клиента по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также то, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
5.7. Клиент вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк
до истечения установленного Соглашением срока его предоставления.
Клиент в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита имеет право досрочно
вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
6. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОВЕРДРАФТОМ, РАСЧЕТЫ ПО ОВЕРДРАФТУ
6.1. За пользование кредитом «Овердрафт» Клиент уплачивает Банку проценты в соответствии с
условиями подписанного Соглашения.
6.2. Проценты начисляются за фактическое пользование кредитом «Овердрафт». При этом в случае
нарушения Клиентом сроков возврата задолженности по Овердрафту за соответствующий период
нарушения обязательств Клиенту начисляются пени в соответствии с условиями подписанного
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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Соглашения. При этом проценты, установленные пунктом 4 Таблицы «Индивидуальные условия»
Соглашения, за указанный период не начисляются.
6.3. Проценты начисляются только на сумму задолженности по Овердрафту, проценты на проценты
не начисляются. При расчете процентов в расчет принимается фактическое количество календарных
дней расчетного периода. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году.
6.4. Платежи по возврату кредита «Овердрафт» и уплате процентов производятся из первых
поступлений денежных средств на Счет до полного погашения задолженности, для чего Клиент
осуществляет

пополнение

Счета

способами,

указанными

в

пунктах

8

и

8.1

Таблицы

«Индивидуальные условия» подписанного Соглашения, с соблюдением условий о Платежном
периоде и Минимальной сумме платежа, установленных в «Индивидуальных условиях» Соглашения.
6.5. Если день срока погашения задолженности по Овердрафту приходится на нерабочий день,
Клиент производит погашение в ближайший следующий за ним рабочий день.
6.6. В случае недостаточности денежных средств Клиента для исполнения им обязательств по
Соглашению в полном объеме, суммы, выплачиваемые Клиентом, направляются на погашение в
следующей очередности:
•

погашение задолженности по процентам;

•

погашение задолженности по основному долгу;

•

неустойка (штраф, пени);

•

проценты, начисленные за текущий период платежей;

•

сумма основного долга за текущий период платежей;

•

погашение издержек Банка по получению исполнения (государственная пошлина, возмещение

расходов по реализации предмета залога, убытков и прочих издержек) – при наличии;
•

иные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о

потребительском кредите (займе).
6.7. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору направляется Клиенту в
первую очередь, способом, обеспечивающим оперативное получение данных Клиентом, с
использованием электронных каналов связи, а также с использованием предусмотренного в пункте
16 Таблицы «Индивидуальные условия» подписанного Соглашения способа обмена информацией, не
позднее пяти рабочих дней с даты возникновения просроченной задолженности.
6.8. Обязательства Клиента перед Банком по Договору Овердрафта считаются исполненными в
полном объеме при соблюдении одновременно следующих условий:
•

при отсутствии задолженности по Овердрафту и уплате процентов;

•

прекращено действие Лимита Овердрафта.
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6.9. Датой погашения Овердрафта и оплаты процентов является дата зачисления денежных средств
на Счет в размере, достаточном для оплаты ссудной задолженности и начисленных, но не
уплаченных процентов на ссудную задолженность в соответствии с подписанным Соглашением.
6.10. В сформированной ежемесячной выписке по Счету указывается сумма задолженности по
Овердрафту и начисленные, но не уплаченные проценты за пользование Овердрафтом. Неполучение
выписки не освобождает Клиента от выполнения им своих обязательств по Договору.
6.11. Информация, состав которой предусмотрен статьей 4 Федерального закона «О кредитных
историях», в обязательном порядке передается в Бюро кредитных историй в соответствии с
требованиями указанного Закона.
7. КОНТРОЛЬ БАНКА ПО ДОГОВОРУ ОВЕРДРАФТА
7.1. В период действия подписанного Соглашения Банк имеет право проверять финансовое состояние
Клиента, соблюдение им условий Соглашения.
7.2. В период действия подписанного Соглашения Клиент обязан в срок не более 10 рабочих дней с
даты получения соответствующего требования Банка, предоставлять данные о полученных доходах
по форме 2-НДФЛ, иные документы, подтверждающие его финансовое положение.
7.3. Клиент обязан в трехдневный срок сообщить Банку изменения, касающиеся:
•

реквизитов основных документов, удостоверяющих личность Клиента;

•

адреса постоянной (временной) регистрации и адреса фактического проживания;

•

изменения состава семьи Клиента;

•

изменения (утраты) источников погашения Овердрафта.

7.4. Банк имеет право приостановить кредитование в форме «овердрафт» и/или потребовать от
Клиента досрочного погашения Овердрафта с уплатой процентов за фактическое пользование
Овердрафтом в следующих случаях:
•

в случае ухудшения финансового положения Клиента, когда становится очевидным

невозможность исполнения им принятых на себя обязательств;
•

если просрочка Клиентом любых подлежащих уплате Банку платежей превысит 15

(Пятнадцать) календарных дней.
•

в случае уклонения Клиента от банковского контроля.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Клиент имеет право:
8.1.1. Запрашивать документы, подтверждающие правомерность списания Банком денежных средств
со Счета.
АБ «АСПЕКТ» (АО)

Страница 13

8.1.3. Запрашивать о возможности изменения Лимита Овердрафта, предоставив в Банк
соответствующее заявление (по форме Приложения №12).
8.1.4. В любой момент отказаться от Договора путем подачи в Банк соответствующего заявления (по
форме Приложения №7) не менее чем за сорок пять календарных дней до даты его расторжения, если
более короткий срок не будет предусмотрен соглашением Сторон, при условии возврата в Банк всех
Карт, выданных к Счету, и при исполнении всех обязательств по Договору, в том числе и в части
погашения любого вида задолженности по Счету в случае ее наличия.
8.1.5. Установить индивидуальный лимит расходования средств по Дополнительной карте за
выбранный период предоставив в Банк соответствующее заявление (по форме Приложения №8).
8.2. Держатель имеет право:
8.2.1. Обратиться в Банк лично или по телефону для получения консультации по вопросам
использования Карты, а также для получения информации о Доступном лимите Карты.
8.2.2. Обратиться в Банк с заявлением о перевыпуске Карты в случаях, когда дальнейшее
использование Карты стало невозможным по техническим причинам.
8.2.3. Изменять кодовое слово, указанное в Анкете-Заявлении, обратившись лично в Банк.
8.2.4. Обратиться в Банк с заявлением о Блокировке, досрочном прекращении действия или
возобновлении действия Карты, либо о постановке Карты в СТОП-ЛИСТ.
8.2.5. Установить индивидуальный лимит расходования средств по своей Карте за выбранный период
(в пределах установленного лимита владельцем Счета) предоставив в Банк соответствующее
заявление (по форме Приложения №8).
8.3. Банк имеет право:
8.3.1. Проверить правильность и полноту сведений, указанных в документах, предоставленных в
Банк для открытия Счета и выпуска Карты.
8.3.2. Отказать в выпуске, перевыпуске или возобновлении действия Карты по своему усмотрению и
без объяснения причин.
8.3.3. Уничтожить Карту, не востребованную Держателем в течение двух месяцев после ее выпуска,
перевыпуска или задержания. Комиссии, удержанные Банком, не возмещаются.
8.3.4. По своему усмотрению устанавливать для каждого вида карт лимит расходования денежных
средств дистанционно с использованием Карты в день и в месяц.
8.3.5. В одностороннем порядке изменить Лимит Овердрафта, а также отказать в предоставлении
Овердрафта или прекратить кредитование Счета и потребовать досрочного погашения ранее
выданного Овердрафта вместе с начисленными, но неуплаченными процентами в случае нарушения
Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации, условий Договора
и/или Соглашения.
8.3.6. Приостановить или прекратить действие Карты, вплоть до изъятия Карты, в случаях:
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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 нарушения Клиентом и/или Держателем действующего законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма;
 нарушения Клиентом и/или Держателем настоящих Условий и/или правил Платежной
системы;
 при возникновении просроченной задолженности по Счету;
 наличия любой задолженности Клиента Банку.
8.3.7. Отказать в проведении операции по Счету, за исключением операций по зачислению
поступивших денежных средств, в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования
информации в соответствии с положениями Федерального закона №115-ФЗ, а также в случае, если в
результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников
Банка, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Банк приостанавливает проведение операции за исключением операций по зачислению денежных
средств, в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а также Правилами
внутреннего контроля ПОД/ФТ.
8.3.8. Блокировать денежные средства, поступившие на Счет, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с целью выяснения законности поступления указанных
денежных средств при наличии у Банка информации о мошенничестве или при возникновении
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
8.3.9. Изменять режим и номер Счета в соответствии с изменениями в действующем
законодательстве Российской Федерации и в нормативных документах Банка России с последующим
уведомлением Клиента при его первом личном обращении в Банк.
8.3.10. Осуществить перевыпуск Карты по истечении срока ее действия при условии, что Держатель
не уведомил Банк об отказе от первыпука Кары не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
истечения ее срока действия и остаток денежных средств на Счете достаточен для списания
комиссий в соответствии с действующими Тарифами в связи с перевыпуском Карты.
8.3.11. Переуступить лицу, не обладающему статусом кредитной организации, свое право
требования, вытекающее из условий Договора, уведомив об этом владельца банковского счета. Банк
вправе переуступить другой кредитной организации свое право требования, вытекающее из условий
Договора, уведомив об этом Клиента. Запрет Клиентом уступки прав требований не предусмотрен.
8.3.12. Банк вправе запрашивать у Клиента (Держателя) любые необходимые документы и (или)
письменные пояснения относительно характера и экономического смысла предполагаемых или
совершенных операций по Счету и Карте. В случае непредставления Клиентом документов и/или
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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разъяснений без уважительных причин, этот факт однозначно трактуется Сторонами как
неисполнение Клиентом своих обязанностей по предоставлению документов и влечет для Клиента
последствия,

предусмотренные

действующим

законодательством

Российской

Федерации

и

настоящими Условиями.
8.3.13 Вести запись телефонных переговоров с Клиентом (Держателем) с целью осуществления
контроля качества обслуживания, а также использовать запись для подтверждения факта
переговоров.
8.3.14. Перевести Счет и Карту на обслуживание с Тарифа «Зарплатный» на Тариф «Стандартный» с
момента расторжения «зарплатного договора» или получения Банком информации об увольнении
Клиента (Держателя).
8.4. Клиент обязан:
8.4.1. Письменно, путем подачи заявления по форме Приложения№10, информировать Банк об
изменениях паспортных данных, адреса, телефонов Держателей, предоставленных в Банк ранее, а
также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение Договора (в том числе
фактическом и возможном неплатеже Банку какой-либо суммы в срок по условиям Договора и
Соглашения или о наличии какого-либо судебного иска, а также при неблагоприятном развитии
каких-либо

событий,

способных

повлиять

или

оказать

негативное

воздействие

на

платежеспособность владельца банковского счета, как в пределах, так и за пределами Российской
Федерации), на следующий рабочий день со дня соответствующего изменения.
8.4.2. Возместить Банку без предоставления соответствующего решения суда:
- суммы фактически произведенных Банком расходов на получение документов, подтверждающих
операцию с использованием Карты, по которой документально доказана необоснованность
претензии Клиента (Держателя);
- суммы расходов Банка, связанные с принудительным взысканием задолженности Клиента в
соответствии с фактическими расходами;
- задолженность, сформировавшуюся из-за несоответствия текущего остатка денежных средств на
Счете и фактической суммы денежных средств, подлежащих списанию со Счета на основании
реестров платежей (возможные причины несоответствия: курсовая разница из-за отличия даты
списания денежных средств со счета и даты авторизации; комиссии, неучтенные при авторизации и
т.п.).
8.4.3. Самостоятельно контролировать наличие задолженности на своем Счете и своевременно
погашать ее в соответствии с настоящими Условиями и действующими Тарифами. Неполучение или
не своевременное получение выписки по Счету или иного уведомления о задолженности не
освобождает Клиента от выполнения им своих обязательств по Договору.
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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8.4.4. Не использовать и вернуть Карту в Банк при получении перевыпущенной Карты, при
расторжении Договора или при предъявлении Банком требования о возврате Карты.
8.4.5.

Предпринимать

все

разумные

меры

для

предотвращения

утраты

Карты

или

ее

несанкционированного использования.
8.4.6. Не разглашать третьим лицам кодового слова, указанного в Анкете-Заявлении.
8.4.7. Незамедлительно уведомить Банк в случае возникновения риска несанкционированного
использования Карты, ПИН-кода или кодового слова, указанного в Анкете-Заявлении.
8.4.8. Проверять правильность указания реквизитов (части реквизитов) Карты, даты совершения
операции, суммы и валюты операции при подписании документа, подтверждающего совершение
операции с использованием Карты.
8.4.9. Уведомить Банк не позднее первого рабочего дня со дня отзыва доверенности по
распоряжению Счетом третьим лицом. В противном случае Банк не несет ответственности за
совершение операций по Счету не уполномоченным на то лицом.
8.4.10. Доступным способом обращаться в Банк, в т.ч. на информационные стенды и на официальный
сайт Банка в сети Интернет по адресу www.aspectbank.ru для ознакомления с настоящими
Условиями.
8.4.11. Держатель обязан предоставить Банку достоверную информацию о номере мобильного
телефона для связи с ним и направления ему уведомлений в соответствии с п.8.5.4. настоящих
Условий. Клиент несет ответственность за обеспечение постоянного соответствия указанных данных
действительности.
Обязанность Банка по информированию Держателя о совершении Операции считается исполненной
в момент отправки соответствующего уведомления.
Уведомление считается полученным Держателем в течение трех часов с момента отправки.
Банк не несет ответственности за отсутствие у Держателя доступа к средствам, с использованием
которых Держатель может получить уведомление, либо несвоевременное получение уведомления, в
том числе из-за сбоя в работе Интернета, сетей связи, возникшие по независящим от Банка причинам
и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение держателем уведомлений Банка.
В случае отказа Держателя от предложенных Банком способов отправки Держателю уведомлений об
Операциях, Держатель признается не предоставившим надлежащим образом информацию для связи
с ним, а Банк считается исполнившим свои обязательства по информированию Держателя о
совершенных Операциях в момент их совершения. Клиент не вправе в таком случае предъявлять
Банку претензии, связанные с ненадлежащим информированием об Операциях.
8.4.12. Идентифицироваться при телефонных обращениях в Банк с помощью фамилии, имени,
отчества и кодового слова, указанного в Анкете-Заявлении.
АБ «АСПЕКТ» (АО)
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8.4.13. Предоставлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона
№115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
8.5. Банк обязан:
8.5.1. Обеспечить обслуживание Счета и Карты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и правилами Платежной системы.
8.5.2. Оказывать информационно-консультационные услуги по правилам пользования Картой.
8.5.3. Передать Держателю выпущенную на его имя Карту и ПИН-код в порядке, согласованном с
ним.
8.5.4. Информировать Держателя о совершении всех операций с использованием Карты путем
отправки информации в виде СМС-уведомлений (Приложение №9 «Правила СМС-информирования
Держателей Карт») на номер мобильного телефона, указанный Держателем.
8.5.5. Рассмотреть претензию (по форме Приложения №5) Клиента (Держателя), предоставленную в
Банк,

и

дать

мотивированный

ответ

в

порядке

и

срок,

определенный

действующим

законодательством Российской Федерации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Клиент (Держатель) и Банк согласны признавать данные электронной авторизации, реестры и
выписки по Операциям, а также иные документы, полученные из Платежных систем в бумажном или
электронном виде, в качестве доказательств для разрешения споров.
9.2. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств, установленных Договором, в
соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Убытки, понесенные Банком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Держателями обязательств, определенных Договором, подлежат безусловному возмещению Банку
Клиентом без предоставления соответствующего решения суда.
9.4. Банк не несет ответственности, если любая третья сторона откажется принять Карту в качестве
средства платежа, а также за качество предоставляемых третьей стороной товаров и услуг.
9.5. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, связанные с фальсификацией,
подлогом расчетных документов или неправомерным использованием Картой третьими лицами.
В случае если Клиент не направил Банку уведомление в соответствии с п.4.14. настоящих Условий,
Банк не рассматривает обращения Клиента по поводу возмещения денежных средств, списанных со
Счета Клиента без его согласия.
Банк не несет ответственности:
- за сбои в работе сетей связи, возникшие по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой
несвоевременное получение либо неполучение Держателем СМС-уведомлений Банка,
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- в случае технических сбоев (отключение/повреждение электропитания и сетей связи, сбои
программного обеспечения процессингового центра и технические сбои в Платежных системах),
повлекших за собой невыполнение Банком настоящих Условий,
- если информация о совершенных финансовых операциях станет известной третьим лицам в
результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования,
- за временное отсутствие у Держателя доступа к средствам связи обеспечивающим получение СМСуведомлений Банка в рамках настоящих Условий, а также за связанные с этим убытки Клиента.
9.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за задержку осуществления операций по Счету в
случаях, если эта задержка произошла не по вине Банка.
9.7. Банк не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору в случае
предоставления Клиентом (Держателем) недостоверной информации, указанной в Анкете-Заявлении
и других документах, представленных Клиентом (Держателем).
9.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если оно вызвано факторами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными
обстоятельствами, в том числе стихийными бедствиями, военными действиями, действиями
правительств и органов власти. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Банк или
Клиент должны в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать об этом друг друга в письменной
форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния
на исполнение своих обязательств по Договору.
9.9. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора будут в предварительном порядке
рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. При не достижении
договоренности споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.10. По всем вопросам, не урегулированным Договором Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Договор заключается на срок действия Карт, выпущенных к Счету. При перевыпуске Карты
Договор считается заключенным на новый срок на условиях, действующих на дату перевыпуска
Карты. По окончании срока действия всех Карт Договор прекращается в порядке, установленном п.
4.16 настоящих Условий.
10.2. Досрочно Договор может быть расторгнут:
10.2.1. Клиентом в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и пунктом 8.1.4. настоящих Условий.
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10.2.2. Банком в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.3. Денежные средства, поступившие Клиенту после закрытия Счета, будут возвращены
отправителю.
10.4. В случае досрочного расторжения Договора все Карты, выпущенные рамках данного Договора,
объявляются недействительными (аннулируются) и подлежат возврату в Банк. При этом уплаченные
комиссии за обслуживание Карт и Счета Банком не возмещаются.
10.5. В заявлении на расторжение Договора Клиент указывает способ возврата остатка денежных
средств на Счете после исполнения всех финансовых обязательств между Клиентом и Банком.
10.6. Договор считается расторгнутым через 45 календарных дней со дня подачи соответствующего
заявления (по форме Приложения №7) в Банк при условии отсутствия незавершенной претензионной
работы по опротестованным Клиентом операциям. В противном случае действие Договора считается
прекращенным после завершения претензионной работы.
10.7. В случае выявления задолженности Клиента перед Банком после расторжения Договора и
закрытия Счета по проведенным Операциям, Банк вправе предъявить Клиенту соответствующее
требование в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации с
указанием в нем срока погашения задолженности, а Клиент в свою очередь обязуется ее погасить.
10.8. При не возврате Карт, Банк имеет право за счет Клиента заблокировать действие всех Карт,
выпущенных к Счету, путем включения их номеров в электронный стоп-лист платежной системы до
окончания срока их действия.
10.9. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящие Условия вступают в силу с 01 июня 2016 года.
11.2. С вступлением в силу настоящей редакции Условий, с 01.06.2016 года утрачивают силу
«Условия выпуска и обслуживания банковских карт АБ «АСПЕКТ» (ЗАО) для физических лиц»,
утвержденные Правлением Банка 30.06.2015 года (Протокол №26).
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются
действующим на территории Российской Федерации законодательством.
11.4. Приложения к настоящим Условиям являются его неотъемлемой частью:
Анкета-Заявление на открытие Счета и выпуск Карты (для резидента)...... Приложение № 1;
Анкета-Заявление на открытие Счета и выпуск Карты (для нерезидента).... Приложение № 1а;
Анкета-Заявление на выпуск дополнительной Карты (для резидента) ……. Приложение № 2;
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Анкета-Заявление на выпуск дополнительной Карты (для нерезидента) .... Приложение № 2а;
Заявление о перевыпуске банковской карты ……………….………………

Приложение № 3;

Правила безопасного использования Карт…………………….…….……..

Приложение № 4;

Претензионное заявление ……………………………………..…….……….

Приложение № 5;

Заявление о предоставлении Овердрафта …………………………………… Приложение № 6;
Заявление на закрытие счета банковской карты ….……..…………………

Приложение № 7;

Заявление на установление лимита активности Карты ….………………...

Приложение № 8;

Правила СМС-информирования держателей Карт…………………………

Приложение № 9,

Заявление на изменение персональных данных ……….…………………...

Приложение № 10,

Заявление о блокировке/разблокировке банковской карты……………….

Приложение № 11,

Заявление Заявление на изменение Лимита Овердрафта….……………….

Приложение № 12.
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